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Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО),  Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр-т, д.2, лит.А. К/сч.: 30101810400000000737; 
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ООО «НПК «НОРДТЕХНО-СПб» 
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

Ассоциации промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга 

 

 

Исх.  №:          350-01-1а 

Дата:                02. 07.2013г. 

Тел/факс:       +7-(812) 376-59-03  

Моб/тел:         +7 (911) 737-49-75 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

E-mail: nordtechno@mail.ru 

Тема: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 на ОПУ ф-мы FRANKE (Германия) 

К-во: всего на 4-х (Четырёх) страницах. 

 

 

 
Уважаемые Господа! 

 

 

        Настоящим информируем Вас, что наша компания ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб»,  

принимает заказы на поставки Опорно-поворотное устройство (ОПУ) компании  FRANKE, 

производства (Германии)  в качестве её представителя в России,  ниже смотрите наше ИП № 01. 

Скачать электронные каталоги (на английском языке), можно на нашем сайте, перейдя по ссылке: 

http://nordtechno.com/techlib/opu/franke.html 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО (ИП № 01). 

 

 

Опорно-поворотное устройство производства фирмы Franke GmbH, сокращенно 

ОПУ Franke (Германия).  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 
► ОБЩАЯ _ИНФОРМАЦИЯ _ ОПУ. 

 

Код ТН ВЭД: 8483 40 900 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорно-поворотное устройство, - 

предназначено для установки на любые станки, 

машины и механизмы  для осуществления 

вращения поворотной части относительно 

неповоротной. Устройство представляет собой 

поворотное кольцо, состоящее из зубчатого 

металлического кольца (зубчатый венец), 

устанавливаемого на неподвижную часть (раму), 

металлического кольца (обоймы), несущего на 

себе поворотную часть и расположенных между 

ними шариков. Поворот обоймы обеспечивается 

путем зацепления шестерни механизма поворота, 

установленного на поворотной части с зубьями 

венца.  

 

Конструкторам, изобретателям и  

разработчикам  оборудования 

http://nordtechno.com/techlib/opu/franke.html


                        

                       

                                                                                                 

 

 

 

 
Юридический адрес:      Россия,  191186,    г. Санкт-Петербург,    Набережная Реки Мойки, д. 27,   лит. А,  пом.  6-Н.;   E-mail:  

nordtechno@mail.ru; тел./факс +7 (812) 376-59-03 мн/канн.  ИНН 7841422074.  КПП 784101001, Р/сч.: 40702810907371002929,  в  ФКБ «Санкт-

Петербург» «Мастер-Банк» (ОАО),  Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр-т, д.2, лит.А. К/сч.: 30101810400000000737; 

БИК 044030737 ОГРН 1107847068702; ОКПО 64301868; ОКАТО 40298563000; ОКВЭД 51.1 

 

Почтовый адрес: Россия 198216, Санкт-Петербург,  

Ленинский пр-т 135, а/я № 141. 

Тел./факс: +7 (812) 376-59-03 (мн/кан.) 

E-mail: nordtechno@mail.ru;  

http://www.nordtechno.com 

ООО «НПК «НОРДТЕХНО-СПб» 
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

Ассоциации промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга 

 

 

 Современный дизайн.                   Высокая точность позиционирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Длительный срок службы и надежность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► ТЕХНИЧЕСКОЕ _ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ _ОПУ.  

 

 

 

Опорно-поворотное устройство, предназначено для передачи нагрузки от поворотной части 

платформы на неповоротную (ходовую) часть машины и дает возможность поворотной раме 

свободно вращаться относительно ходовой части при высокой точности.  

 

 

►  ТЕХНИЧЕСКАЯ _ХАРАКТЕРИСТИКА _ОПУ.   

Поворотная рама ОПУ поворачивается механизмом поворота, консольная шестерня которого 

находится в постоянном зацеплении с  венцом и при вращении обкатывается вокруг него. Катки 

при повороте опираются на нижний пояс круга, При наклоне поворотной рамы относительно 

ходовой части катки упираются в верхний пояс опорного круга, удерживая поворотную раму от 

опрокидывания. 
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► ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПУ.      в     инновационных     конструкторско-

технологических разработках    по выпуску      современной     продукции:       cтанков  и 

механизмов    по    металлообработке,  деревообработке,     обработке стекла,    камня  и  т.п.; 

типографских станков; симуляторов движения – тренажеров;     поворотных     столов      в      

медицинском    оборудовании;    в  позиционных видеосистемах; в автоматизации любых видов. 
 

 

 

Условия поставки:  Россия, 198216, Санкт-Петербург. Ленинский пр-т, д. 135. Склад ООО 

НПК «НОРДТЕХНО-СПб»  

 

Конечная сумма 

заказа:  

____________ руб. ___ коп. ______________________________________ 

в том числе НДС 18%, пошлина, налоговые сборы, затраты на 

сертификацию, документацию, декларацию, растамаживание и доставку 

до «дверей» Заказчика. 

  

Срок поставки:  в течение 10-12 недель после оплаты, с правом досрочной поставки.  

 

 

Условия платежа:  

 

 

банковским переводом: 100% - аванс, перед началом изготовления в 

компании  FRANKE GbmH (Германия). Возможен платеж: 30%/70%. 

 

Качество:  соответствует техническим условиям завода-изготовителя  

 

Гарантия:  

 

12 месяцев с пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 

продажи.  

 

Документация:  ТУ, руководство по эксплуатации, технический паспорт на данный тип 

редуктора.  

 

Услуги по отправке 

груза Заказчику:  

Компанией-перевозчиком ООО «АВТОТРЕЙДИНГ» , с вручением под 

роспись ответственному лицу Заказчика. Срок доставки в т.ч. 5- суток, 

после передачи перевозчику.  

 

Цена доставки:  Цена доставки включена в цену товара.  

 

Итого с доставкой:  ____________ руб. ___ коп. ______________________________________ 

в том числе НДС 18% 

 

Примечание:  по желанию, Заказчик имеет право забрать товар своим транспортом  

из С-Петербурга, со склада ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб».  
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Срок действия ИП:  по  «___» ____________2013г. Включительно, затем требуется уточнение 

условий поставки.  

 

 

По вопросам заказов, цен, оплаты, и сроков отгрузок поставок, просим обращаться в отдел 

маркетинга и ВЭД компании ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб». 

 

 

Выражаем надежду, что наша информация заинтересовала  Вам и приведет к 

соответствующему заказу. 

 

 

По запросу предоставим на ОПУ: 

 

1. Декларация на ввоз в Россию ОПУ. 

2. Технический паспорт. 

 

 

 

C уважением, 

 

Сергей Викторович Федоров 

Генеральный директор 

ООО "НПК "НОРДТЕХНО-СПб", 

Тел/факс: +7 (812) 376-59-03 (м/кан.) 

Моб/тел:  +7 (911) 737-49-75 

E-mail: nordtechno@mail.ru 

 


