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НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  

АЛЛИГАТОРНЫЕ 

 ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОЛОМА. 

МОДЕЛЬ Q43-2500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСИЛИЕ РЕЗА: 250 ТОНН. 

ДЛИНА НОЖА: 1000 ММ. 

ИСПОЛНЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЕ. 

СОСТОЯНИЕ: НОВЫЙ. 

ГАРАНТИЯ: 12 МЕСЯЦЕВ. 
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Предмет предложения: 

- гидравлические аллигаторные ножницы для холодной резки металлолома Q43-2500. 

Популярная модель аллигаторных ножниц на ломозаготовительных площадках. Модель Q43-2500. 

Рабочие характеристики 250 тонн (2500 кН) усилие реза и длина ножа 1000 мм отлично 

соответствуют потребностям стандартной площадки приемки металлолома. Наравне с этим, 

конечно же, доступная стоимость и неприхотливость в обслуживании. В разы сокращают затраты 

на резку металлолома. 

 

  

 

 

 

Аллигаторные ножницы для металла Q43-2500 (250 тонн)  

Усилие реза 2500 кН (250 тонн) 

Усилие прижима 350 кН (35 тонн) 

Длина ножа 1000 мм 

Скорость 7 - 8 рез в минуту 

Двигатель 

Мощность 15 кВт х 2 шт. 

Модель Y160L-4 

Скорость вращения 1460 r/min 

Масляный насос 

Модель 80YCY14-1B х 2 

Производительность 80 ml/r 

Давление 21Mpa 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Гарантия 12 месяцев с момента запуска, но не более 2-х лет с даты отгрузки с завода-

производителя. 

Срок изготовления: в наличии склад г. Благовещенск или производство до 30 дней.  

Условия поставки: DDP склад г. Благовещенск (уточнения в контракте поставки) 

Стоимость включая НДС, таможенные сборы, погрузочно-разгрузочные работы, паром, 

таможенные пошлины, НДС, сертификат, оплата работы декларантов, СВХ и прочее.  

В стоимость не включены транспортные расходы по доставке к месту монтажа, подготовка 

рабочей площадки, гидравлическое масло. 

Комплектация «зимний пакет» для подогрева масла входит в стоимость. 

 

Цена  32 100 долларов США. 

 

С уважением, 

Соколов Илья 

Коммерческий отдел «СТК-Лидер» 

+7915 209 7000 

Так же осуществляем продажу б/у ножниц Q43-2500 от 2017 года выпуска. Полный капремонт, 

замена цилиндров, шлангов, ножей и других узлов. Покраска - цвет зеленый.  

Цена 24700 $, вкл. НДС. 
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