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Коммерческое предложение. 

 
Компания «Рифтэк Россия» предлагает контрольно-измерительные приборы и оборудование для 

железнодорожного транспорта по сниженным ценам: 
 

№ Наименование 
Старая цена, 

руб.,  
с НДС 18% 

Новая цена*, 
руб., 

с НДС 18% 

1 Скоба для измерения диаметра колесных пар ИДК 194 700.00 177 000.00 

2 Лазерный профилометр поверхности катания колесных пар ИКП 389 400.00 354 000,00 

3 Измеритель межбандажного расстояния ИМР 194 700.00 177 000.00 

4                    Измеритель межбандажного расстояния ИМР-Л   194 700.00 177 000.00 

5 

                   Автоматизированный комплекс «ИКП-3ДК» 

(предназначен для автоматического измерения 

геометрических параметров колесных пар) 

12 700 000.00 9 700 000.00 

6                    Переносной рельсовый профилометр ПРП 545 160.00 535 000.00 

7 Шаблон путевой РФ261 27 720.00 27 000.00  

 
* При покупке 4-х и более приборов действует система скидок. В стоимость продукции включена 
доставка «до двери» покупателя. 
 

Условия поставки: 
 Оплата – по договоренности 
 Срок поставки – от 30 дней. 
 Гарантия – 2 года. 
 
Осуществляем метрологическое, гарантийное и постгарантийное сопровождение. 

Рекомендуем приобрести калибровочные шаблоны для скобы ИДК, профилометра ИКП, измерителя 
ИМР и рельсового профилометра ПРП. Шаблоны позволяют контролировать точность измерения и при 
необходимости калибровать приборы в межповерочном периоде. Также предлагаем ноутбук с 
программным обеспечением для хранения базы данных замеров колесных пар. 

Стоимость калибровочных шаблонов (для каждого из приборов) – 34 800 руб. (с НДС), ноутбука с 
установленным программным обеспечением – 56 000 руб. (с НДС). 

 
Внимание! С 2013 года на базе Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 

проводится профильное обучение специалистов, по работе с измерительным комплексом из лазерного 
профилометра поверхности катания колесных пар и электронной скобы для измерения диаметра колес с 
выдачей диплома государственного образца с присвоением квалификации. 

 

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Рифтэк Россия»  

 
Исполнитель:  
Специалист отдела маркетинга Воронин А.А.  
Тел. +7 961 252-50-46 
info@riftek.net 

 
 

_______________/Станкевич Т. С./ 
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