
 

 
Исх. № ______от «17» июня 2020 г.               Руководителю предприятия  

 

Коммерческое предложение. 
 

Уважаемые коллеги! 
Компания ООО «БИНУР-ТЕХНО», является официальным дилером на территории РФ завода-производителя 

“TECSO S.A.” (Испания) и предлагает в рамках распродажи из наличия механический трубодержатель типа TR-15  с 
комплектами плашек и кондукторов для бурильных труб типоразмеров NQ, HQ. 
  

 
 
 Трубодержатель механический  TR-15 разработан TECSO S.A. для удержания колонны бурильных или обсадных 
труб в скважине в процессе свинчивания /развинчивания. Его конструкция надёжна и безопасна. С труборазворотом 
могут применяться три типа плит (кондукторов) и плашек от 44 до 98 мм., указанных в таблице ниже: 

Просвет плиты Размер плашек 
44-54 mm 44-54 mm 

 
60-74 mm 60-74 mm 

 
84-98 mm 84-98 mm 

 
Стоимость одного комплекта составляет (в наличии имеется два комплекта): 

 

№ пп Наименование 
№ по 

каталогу 
Кол-во, 

шт. 
Цена за ед. , 
руб. без НДС 

ИТОГО, руб. 
без НДС 

1 

Трубодержатель механический типа TR-15 в 
комплект входят плашки и направляющая одного 
типоразмера бурильных труб, например PQ/PWL) 213-500 1 338000,00 338000,00 

2 
Комплект плашек бурильных труб  типоразмера 
NQ/NWL (60-74), 2 шт. 213-513 1 38 600,00 38600,00 

3 Кондуктор бурильных труб NWL/NQ (60-74) 213-510 1 10 500,00 10 500,00 

4 
Комплект плашек бурильных труб  типоразмера 
HQ/HWL, 2 шт. 213-514 1 38 600,00 38600,00 

5 Кондуктор бурильных труб HWL/HQ 213-511 1 10 500,00 10500,00 
 

Примечание: 
1. Цена указаны на условиях “со склада (франко-склад д. Кузнецы, Павлово- Посадский район, Московской 

области.” (45 км. От Москвы); 
2. Являясь официальным дилером в РФ указанного завода весь товар импортируем сами официально по ГТД с 

уплатой НДС, таможенной пошлины и сбора, поэтому у вас не будет в случае необходимости проблем с налоговой 
службой, в случае возмещения НДС. 

 
Телефон/ факс для связи +7 (499) 317 31 36; моб.+7 (985) 760 59 32; e-mail: binur-tekhno@binur.ru. 

 
С Уважением  
Директор ООО «БИНУР-ТЕХНО» 
Чувилин М.А.  

 

117638, Москва, Варшавское ш.,, д. 56, стр. 2, эт. 3,  
пом. 2,  комн..2;3. 
Телефон/факс (499) 317 3136, телефон (499) 110 3153 
www.binur-tekhno.ru;  e-mail: binur-tekhno@binur.ru 


