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Уравнительная платформа ALUTECH SL – на старте больших продаж! 

Уважаемые Дамы и Господа, 

Рады сообщить Вам о выводе на рынок уравнительной платформы с поворотной 

аппарелью собственного производства ГК «АЛЮТЕХ». Заказы на новинку принимаются        

с 1 августа 2016 года. 

Электрогидравлическая платформа с 

поворотной аппарелью является самым 

популярным решением при оборудовании 

перегрузочной зоны. Она рассчитана на  

обслуживание интенсивных транспортных 

потоков и обеспечивает максимальную 

эффективность погрузочно-разгрузочных 

работ. 

С выводом на рынок платформы серии SL 

ассортимент собственного производства 

ГК «АЛЮТЕХ» позволяет организовать 

полноценный перегрузочный пост:  

 Платформа с поворотной аппарелью 

 Тентовый герметизатор проема  

 Перегрузочный тамбур 

 Направляющие для колес 

 

Собственное производство гарантирует существенные конкурентные преимущества, 

которые сделают наше предложение максимально привлекательным и позволят нашим 

клиентам значительно увеличить объемы продаж. 

Платформа ALUTECH SL – быстрая поставка, выгодная цена, оперативный сервис! 

 Сжатый срок поставки. Собственное производство обеспечит минимальный срок 

изготовления – 4 недели. Складская программа по самым популярным типоразмерам 

позволит выполнять срочные заказы. 

 

 Конкурентная цена. Платформа ALUTECH SL дешевле аналогов основных 

европейских производителей до 45%. Разница в цене с основными российскими 

производителями при сравнении аналогичных конструкций (сопоставимая длина, два 

подъемных цилиндра) составляет до 3%. Для удобства работы цены сформированы в 

российских рублях. 

 



 Оперативный сервис. Склад запасных частей в Минске гарантирует быструю 

поставку ремонтных комплектующих. Эксплуатация оборудования без простоев – 

весомый аргумент при работе с заказчиком. 

 

 Соответствие стандартам. Уравнительная платформа SL спроектирована с учетом 

всех требований европейского стандарта EN1398. Соответствие стандартам Российской 

Федерации подтверждено соответствующим сертификатом. 

 

 100% контроль качества. Помимо входного контроля и непрерывного 

мониторинга процесса производства, каждая платформа проходит предотгрузочное 

тестирование на специальном стенде, где проверяется исправность функционирования 

всех систем. 

 

 Надежная гидравлика. Все компоненты гидравлической системы поставляются 

европейским производителем – компанией Argo-Hytos (Чехия). Надежная гидравлика – 

залог долгосрочной и бесперебойной работы оборудования. 

 

 Расширенная гарантия. Мы гарантируем соответствие качества нового продукта 

высоким стандартам бренда «АЛЮТЕХ» и предоставляем расширенную гарантию – 10 

лет от сквозной коррозии. 

 

На нашем официальном сайте Вы можете скачать чертежи подготовки приямков для 

работы с архитекторами и проектировщиками и рекламные листовки для эффективной 

презентации оборудования конечным заказчикам. 

Чертежи: http://www.alutech-group.com/architects/reloadequip/solutions/  

Листовки: http://www.alutech-group.com/product/other/reloadequip/ADVERTISING/  

Подробная техническая информация по продукту прилагается отдельным файлом. 

Конкурентная цена, сжатый срок поставки и высокое качество платформы ALUTECH 

SL позволят нашим клиентам успешно конкурировать как с российскими, так и с 

европейскими производителями. Уверены, что новинка займет достойное место на рынке. 

Завершение акции на комплект перегрузочного оборудования 

Информируем Вас об окончании акции на комплект перегрузочного оборудования. 

Платформа Novodock L320e исключена из складской программы, ее поставка доступна 

под заказ. 

За дополнительной информацией обращайтесь к Багрянцеву Евгению +79165000414 

и Вострецову Павлу +79175357237 

 

С уважением, 

Отдел маркетинга 

ООО ”Алютех М” 
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