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Коммерческое предложение. 
 

 

 

  Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки холодильной камеры, предна-

значенной для хранения молочной продукции, с настраиваемым температурным режимом 

+2°С…+4°С. 

 
 

 
 Визуализация холодильной камеры 
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Расчет стоимости холодильной камеры 19 м3(внутр.) (4000х1800х2900мм): 

 

Наименование и 

внешний вид 
Технические характеристики Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

Сэндвич-панели из пе-

нополиуретана (PUR)    

       

Стеновые, (мм): 1185х2140 12 шт. 

61800 

Потолочные, (мм): 1185х2000 5 шт. 

Напольные, (мм): - - 

Покрытие: окрашенная оцинкованная сталь 0,5мм  

Толщина: 60мм 

Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): 9003 

Фасонные элементы 

 

Состав: профиль с полимерным покрытием 30х30, 

30х110, 30х82х30. 

75 пог.м. 10500 Расцветка (согласно каталогу расцветок Ral): 9003 

Расходные материалы 

   

Монтажная пена 4 шт. 

5500 

Герметик 7 шт. 

Саморезы (упаковка 100шт.) 3 шт. 

Дюбеля (упаковка 100шт.) 1 шт. 

Крепежные элементы 1 компл. 

Сверла 1 компл. 

Дверь распашная од-

ностворчатая 

                    

Назначение: использование в помещениях, требующих 

поддержания заданного температурного режима 

1 шт. 19900 

Толщина дверного полотна: 80 мм 

Световой проем, (мм): 800х1800 

Производитель: «ПрофХолод» 

Комплект поставки: крепления рамки к сэндвич па-

нели с проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя 

ручка замка 

Холодильный агрегат 

Север MGM315S 

   

Тип агрегата: моноблок настенного типа 

1 шт. 95900 

Назначение: поддержание заданного температурного 

диапазона +2°С…+4°С 

Номинальное энергопотребление, (кВт): 2,05 

Напряжение, (В): 380 

Вес, (брутто, кг): 176 

Размеры упаковки, (мм): 960х1260х1100  

Гарантия: 12 месяцев 

Доставка 

    

Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, обору-

дования (до 5 км от МКАД) 

1 усл. 4800 

Разгрузка доставленных материалов: включена в стои-

мость услуги, обеспечивается исполнителем. 

Монтаж и ввод в     

эксплуатацию 

       

Кол-во специалистов: 2 

1 усл. 16500 

Сроки: 1 день 

Фронт работ:  
- сборка камеры  

- установка и регулировка распашной двустворчатой двери  

- монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата 

- пуско-наладка холодильного агрегата 

 Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 9-12 рабочих дней           Всего: 214900 
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