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TP К В ПОРТАЛЬНОМ КАРКАСЕ 

ТРК ЛИВЕНКА НАПОРНОГО типа при удалении TPK от резервуара с топливом до 
150м. 

ПРАИС-ЛИСТ №5 от 02.12.2013г. 
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Наименование 
Кол-во 
видов 

топлива 

Кол-во 
рукавов Цена с НДС, руб. 

ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, с разрывными муфтами, со 

светодиодным ДВУХСТОРОННИМ отсчетным устройством повышенной яркости КУП, каркас из 

оцинкованной стали повышенной прочности с дополнительным фризом для брендинга 

ТРК "Ливенка-64800СМ " 4 8 322081 
ТРК "Ливенка-бЗбООСМ" 3 6 277300 
ТРК "Ливенка-62400СМ " 2 4 190216 
ТРК "Ливенка-61200СМ " 1 2 140892 

ТРК ЛИВЕНКА ВСАСЫВАЮЩЕГО типа при удалении ТРК от резервуара с топливом до 40м. 
ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, с разрывными муфтами, со 

светодиодным отсчетным устройством повышенной яркости КУП, каркас из оцинкованной 

стали повышенной прочности с дополнительным фризом для брендинга 

ТРК "Ливенка-63601СМ " 3 6 259900 
ТРК "Ливенка-62401СМ " 2 4 253936 

ТРК "Ливенка-61201 СМ" 1 2 176410 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ТРК «ЛИВЕНКА» ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БРЕНДИНГА ЗА СЧЕТ 
УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРАФРИЗА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВСТРАИВАЕМОГО ТЕРМИНАЛА 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

УСИЛЕННЫЙ КАРКАС ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 

Дополнительные опции Ливенка 61200,61201 Ливенка-624 Ливенка-636 Ливенка 64800 

Краны ZVA4.0R 11682 23364 35046 46728 
Краны ZVA4.0RSSB 16166 32332 48498 64664 
Блинкерная индикация 35000 35000 
Покраска по эскизам Заказчика 7200 
Отсчетное устройство Топаз договорная 
1. Стандартное исполнение ТРК со светодиодной индикацией 
2.Покраска ТРК производится краской марки МЛ1110 любой цветовой гаммы по желанию заказчика (цена 
согласовывается дополнительно). Стандартное исполнение ТРК серебристо-белого цвета. 
3.Отгрузка ТРК осуществляется контейнером, вагоном, самовывозом (машина открытая, бортовая) 
4.Возможно нанесение логотипов, наклеек, табличек, надписей. Стоимость оговаривается дополнительно. 
5. Стоимость ТРК указана в рублях РФ. ТРК с напорной гидравликой без учета стоимости насосных агрегатов с учетом НДС 
7.Опция для всех ТРК- шкаф электрический изготавливается согласно комплектации АЗС 
8. Осуществление пуско-наладочных работ силами ООО «Ливенка» оговаривается дополнительно. 
Гарантийный срок эксплуатации при этом увеличивается до 3-х nei 
9. Возможно осуществление сервисного обслуживания приобретенных ТРК Ливенка силами ООО «Ливенка». Стоимость оговаривается дополнительно 

10. ОПЦИЯ ТРК Ливенка в портальном каркасе была сделана специально для более практичного использования встраиваемого терминала 
самообслуживания 

ТРК ЛИВЕНКА напорного типа при удалении ТРК от резервуара с топливом до 150м., может быть укомплектована агрегатами насосными погружными АНП-10, 
производительностью 100-150 л/мин.,напорно-всасывающими агрегатами АНВВ-50, производительностью 50 л/мин., или АНВВ-100 производительностью 100л/мин. 
учи I ыван имшищииих имы I нашил i юкумси елей, а \ акже рекомендации ведущил i ipueKi ныл hhui И I у i ив г<+>, наше i |ред| фия i ие рекимендуе! иимил ьзивсшие на 
напорную систему подачи топлива с применением погружных электронасосов АНП-10 на базе турбиныэ Fe-Petro или Red Jacket. В состав АНП-10 уже входит ответная 
часть для присоединения к трубопроводу с топливом. Длина АНП-10 — регулируемая! 
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Сертифицирована 
Русским Регистрам 

Управление ТРК может осуществляться с помощью контроллера Весна-ТЭЦ-2-ЗК, программы управления любой модификации, пульта дистанционного управления Весна-ТЭЦ 
При производстве ТРК помимо стандартных испытаний, проходят испытание с конкретной системой управления/кассой, которая будет установлена у Покупателя 


