
Смета_Olmet Italy S.r.l. Unipersonale

Заполнить поля всех позиций для получения ответа в самое ближайшее время 
*Обязательно для заполнения

1. Данные заказчика *

Наименование компании: 
Юридический адрес:  
Фактический адрес: 
Руководитель проекта: 
Телефон: Факс: 
Е-мейл: веб-сайт: 

2. Запрашиваемое оборудование *

 Системы для панелей     Оборудование для пустоток     Системы для балок 

 Системы для колонн  Системы для столбов  Опалубки для моноблоков 

 Системы для мостовых балок     Магнитные системы  Прочее: 

3. Предпочтительная или запрашиваемая производственная система (напр. вертикальные кассеты,
циркуляция палет, монолитные изделия, двойные линии) 

4. Все доступные технические спецификации * (ассортимент сечений и размеров)

Длина ширина Высота / толщина 

5. Прислать чертежи/спецификации/фото на адрес: info@olmetitaly.com Да, с приложением 

6. Требуемая производительность за смену * (Указать в м2)

7. Кол‐во смен в день * 1 2 3 

8. Макс. допустимый вес изделия * (Ограничения веса по транспорту или
подъемным устройствам, кг) 

9. Изоляция (если имеется) (Указать вид,позицию и толщину)
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10. Типы вставок (если имеется) (Указать вид подъемных крюков, электрических компонентов и т.д.)

11. Yстановка арматуры * преднапряженной непреднапряженной 

12. Тип бетона *

 Стандартный бетон  Легкий бетон  Самоуплотняющийся бетон 

Прочее: 

13. Метод уплотнения бетона *  Самоуплотняющийся бетон  Вибрирование 

 Осцилляция (в горизонтальной плоскости)    Ударное 

14. Ожидаемое или требуемое время до готовности изделия к выемке (без нагревания и с
нагреванием) 

15. Специальные машины  запрашиваемые (Отметить также несколько ответов)

Мостовой бетонораздатчик  Распределительная машина для бетона 

Бетоноукладчик  Заглаживатель  Машина для чистки/смазывания  Кантователь 

 Станции натяжения и расслабления  Мостовой кран Прочее: 

16. Перечень имеющегося оборудования *  Бетоносместительное и дозирующее оборудование

Подъемные средства Оборудование для арматуры Система обогреваdi/ тепл.обработки 

Другие линии Прочее: 

17.Указать до какой даты
запрошена смета *:  предполагается заказ *: 
запрошена доставка *:  предполагается запуск оборудования в производство *: 

18. Характеристики окружающей среды (Температура мин./макс., C; Влажность макс./ мин., %; Высота
над уровнем моря, м; морская среда и пр.) 

19. Имеющийся бюджет на запрашиваемое оборудование * (Указать макс.бюджет в евро)

20. Дополнительная информация
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