
 

 

 

Подробности предложения об аренде корпусов фрез, 

сверл и державок TaeguTec: 

 

• годовой контракт: Клиент в течение года использует инструмент и равными частями 

(ежемесячно) оплачивает всего 20% от стоимости инструмента в качестве платы за аренду. 80% 

стоимости оплачивает компания «ТАЕГУТЕК УКРАИНА», на балансе которой и находится инструмент 

до передачи Клиенту.  

• двухгодовой контракт более выгоден: Клиент в течение двух лет использует инструмент и 

равными частями (ежемесячно) оплачивает 15% от стоимости инструмента. 85% стоимости 

оплачивает компания «ТАЕГУТЕК УКРАИНА», на балансе которой и находится инструмент до 

передачи Клиенту. 

• трехгодовой контракт: Клиент в течение трех использует инструмент, покупая на него пластины и 

равными частями (ежемесячно) оплачивает всего 10% от стоимости инструмента. После окончания 

Контракта инструмент по «Акту приема-передачи» переходит в собственность Клиента.  

 

Для оформления и старта Договора аренды и передачи корпусов в эксплуатацию, 

первоначально необходимо разово приобрести только сменные пластины: 

- для аренды фрезерного корпуса: 10 пластин на 1 посадочное место; 

- для аренды токарной или канавочной державки 20 пластин на 1 посадочное место; 

- для аренды корпуса сверла: 50 пластин на 1 посадочное место. 

 

 Дальнейшее потребление пластин не регламентируется и зависит от их расхода при 

выполнении тех или иных производственных операций на станках. 

- при повреждении корпусов, завод-изготовитель TAEGUTEC LTD (Республика Корея) гарантирует 

бесплатную замену до 30% от общего арендованного количества по программе «Safety Stock»: 

 

Количество арендуемых Клиентом 

корпусов 

Максимальное кол-во 

замены в год 

1 корпус 1 корпус 

5 корпусов до 2 корпусов 

10 корпусов до 3 корпусов 

30 корпусов до 9 корпусов 

50 корпусов до 15 корпусов 

 

 



 

 

Пример: 

Корпус торцевой фрезы Ø200 мм, TFM90AN 14200-60R-16.  

Стоимость корпуса 2 119,00 USD с учетом НДС. 

Пластина фрезерная, четыре режущие кромки, ANHX 160708R-M TT9080.  

Стоимость пластины 25,93 USD с учетом НДС. 

Корпус имеет 14 посадочных мест под пластины ANHX 160708R-M TT9080. 

При аренде корпуса на 3 года предполагаются следующие инвестиции: 

25,93 USD х 14 мест х 10 пластин = 3 630,20 USD с учетом НДС (стоимость 140 пластин). 

 Арендная плата за корпус = 2 119,00 USD х 10% / 36 месяцев = 5,88 USD с учетом НДС в месяц.* 

*оплата аренды может быть выполнена досрочно, в любой период времени.    

 

За более подробной информацией прошу Вас и Ваших специалистов обращаться к 

сотруднику «ТАЕГУТЕК УКРАИНА», ведущего Ваше Предприятие, или ко мне лично.  

 

С уважением, 

 

 Коммерческий директор                                           Маничев Н.Н. 

 
 
 

 


