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Комплексные решения для агробизнеса   

 

               
 
  Опросный лист по овощным и картофельным проектам 
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         1. Наименование предприятия, регион, ИНН  

 

         2. Контактное лицо, ФИО, должность  

 

         3. Контактный телефон и e-mail  

 

        4. Какие площади под овощами и картофелем? 

        - лук  

        - морковь  

       - свекла  

       - картофель  

       - капуста  

       - прочие овощи  

 

       5. Тип почвы (указать)  

 

      6. Какое оборудование Вам необходимо новое или б-у? 

 

      7. Бюджет  

 

      8. Рассматриваете ли Вы лизинг или кредит? 

 

     9.  Подчеркните необходимое для Вас оборудование для доработки овощей и картофеля: 
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        - приемный бункер (укажите желаемую производительность тонн в час, культура) 

        

       - стол роликовый инспекционный (сколько рабочих будет работать на нем-указать)  

 

      - мойка (укажите продукт, % загрязнения валового продукта и необходимую производительность мытого 

продукта на выходе)  

 

      - опрокидыватель контейнеров (указать размеры контейнера и материал изготовления) 

      

     - сетчатый калибровщик (указать продукт и необходимые фракции)  

 

    -машина калибровочная радиальная (указать продукт и необходимые фракции)  

 

  - полировщик овощей (продукт и желаемая производительность в час )  

 

 - фетровая сушка (продукт и желаемая производительность)  

 

 - бункер накопитель (объем)  

 

- загрузчик выдвижной (производительность тонн в час , высота загрузки и необходимая длина) 

 

-транспортер выдвижной  

 

-подборщик выдвижной  

 

 -наполнитель контейнеров и биг-бегов (продукт, производительность в час)  

 

 -паллетайзер (продукт и производительность в час)  

 

 -весовой дозатор ( продукт , производительность в час)  
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- весовая станция (продукт и необходимые сбрасывания – кг в минуту-указать!)  

 

-клипсатор пневматический  

 

-упаковочная машина в полиэтилен (указать продукт, размер и вид упаковки, производительность) 

-упаковочная машина в сетку (указать продукт, размер и вид упаковки, производительность) 

 

    При необходимости произвольной форме пожалуйста напишите или нарисуйте схему ниже на этом листе  

      

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Мы благодарны Вам за предоставленную информацию и очень надеемся на сотрудничество с Вами!                            
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