Ведущий и крупнейший в мире производитель
CIMC TANK выпускает более половины
мирового производства танк контейнеров !
CIMC TANK производит ISO танк контейнеры
практически всех типов: 20-футовые универсальные
и
специализированные
химические,
универсальные и специализированные пищевые,
молочные,
газовые,
битумные,
топливные,
криогенные, кислотные, цементные; повышенной
вместимости, своп (swap) танк контейнеры; 10-3040-45фут., оффшорные и другие ...

ВОПРОСНИК для коммерческого предложения:
UN код (ADR) - номера продуктов по ООН; желательно MSDS
если пищевые, то для каких грузов
количество танк контейнеров
приблизительные дата заказа и/или получение контейнеров
запрос предложения либо ориентировочной цены?
тип танк контейнера, если знаете - Т11, Т14, Т50, Т4 и тд
вместимость (танк контейнеры 14500-26000л или более)
вместимость swap (своп танки 30-36000л или более)
• если повышенной вместимости, то спрашивайте доп. инфо
• шириной 2438 мм или Евро – 2550 мм
• рабочее давление, термоизоляция, обогрев
• нижний или/и верхний слив
• если продукт сложный, то опишите особенности
• техн. или экспл. требования на ваше усмотрение
• в каких странах будут использоваться танк контейнеры?
• для какого транспорта – морской-жд-авто? пропорции?
• полные реквизиты покупателя (также код ИНН)
• есть ли уже аналогичные ТК и опыт эксплуатации?
•
•
•
•
•
•
•

ОПЦИИ :
Рама – стандартная, усиленная или облегченная
Использование различных сталей и материалов
С термоизоляцией или без; с паровой рубашкой или без;
Сверху дорожка конфигурации A, F, E или полная;
поручни один или два; лестница одна или две; слив
закрытый в кабинет из нерж.стали; термометр и прочее
• По кислотным обязательно знать:
концентрация
кислоты; плотность, с внутренним покрытием либо без;
запас толщины на коррозию и пр.
• Для газовых – обязательно знать рабочее давление и пр.
• Покраска и реклама танк контейнера по цветам RAL
• Спрашивайте варианты спецификации !
• Спрашивайте АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОПЦИИ !
•
•
•
•

Eсли в чем сомневаетесь – спрашивайте !
Если груз имеет специальные требования – спрашивайте !
Мы сможем вам предложить оптимальное решение !

танк
контейнеры
контейнеры-цистерны

CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. новое название головного завода
танк контейнеров с ноября 2020г.
Адрес завода :

No. 159 Cheng Gang Road, Nantong,
Jiangsu, 226003, P.R.C.
Nantong CIMC Tank Equipment Co.,Ltd –
старое название завода.

Просим учитывать, что сначала мы
утверждаем точную спецификацию и
дополнительные опции; после их
утверждения
клиентом
делаем
коммерческое предложение с ценой,
которое, обычно, действительно только
1 неделю.

В предложении указываем цену, условия
и срок поставки. Далее: окончательное
предложение, чертеж, контракт, счета на
оплату и прочее по совместному
согласованию.
Время
поставки
окончательно фиксируется по получении
предоплаты.
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