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Коммерческое предложение. 
 

 

 

 

  Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант сборки морозильной камеры, 

предназначенной для хранения предварительно замороженной продукции,                                   

при температуре -10°С…-8°С 
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Морозильный склад 2250х2140х2400(h) / 9,2м3(внутр.) 

Наименование Характеристики Кол-во 
Цена 
(руб.) 

Сэндвич-панель 
пенополиуретан (PUR) 

 

Стеновые 1185х2320мм 8 шт. 

59300 

Потолочные 1185х2140мм 2 шт. 

Напольные 1185х1980мм 2 шт. 

Толщина 80мм  
Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная по-
лиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм 

 

Доборные элементы 

 

Профильные изделия из листовой стали 
40х40мм, 40х120мм, 40х82х40мм 

80 пог.м. 13600 Окрашены полиэфирной краской Ral 9003 

Расходные материалы 

    

Профессиональная монтажная пена 3 шт. 

4000 

Герметик белый универсальный без запаха 6 шт. 
Саморезы окрашенные в упаковке 2 шт. 
Дюбеля в упаковке 1 шт. 
Крепежные элементы, провода 1 компл. 
Сверла 1 компл. 

Дверь распашная од-
ностворчатая 

             

Использование в помещениях, требующих поддержания задан-
ного температурного режима 

1 шт. 21700 

Нагревательный элемент, для исключения примерзания (ПЭН) 

Толщина дверного полотна 100 мм 

Материал пенополиуретан (PUR) 

Световой проем 900х1800мм 

В комплект поставки входит крепление рамки к сэндвич панели с 
проёмом, петли, замок, внешняя и внутренняя ручка замка 

Клапан выравнивания 
давления  

        

Служит для предотвращения образования конденсата 

1 шт. 900 

Освещение 

 

Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт) 

4 шт. 2800 

Свет холодный белый 

Длина светильника 600мм 

Световой поток 600Лм 

Срок службы 30000ч 

Работают при температуре 0°С…+45°С 

Практически не выделяют тепло 

Зимний комплект 
внешнего блока 

     

Комплект предназначен для поддержания рабочего состояния 
внешнего блока агрегата в холодное время года 

1 шт. 9000 

В состав комплекта входят: 
- регулятор скорости вращения вентилятора 
- ТЭН подогрева картера компрессора 
- дополнительный термодатчик 
- комплект проводов 

Антивандальная  
защита 

      

Обеспечивает защиту внешнего блока агрегата от нежелатель-
ного вмешательства и вандализма. 

1 шт. 5000 

Защитный козырек предотвращает повреждения вызванные па-
дением сосулек, снега, града. 

Решетки обеспечивают беспрепятственное прохождение воздуха, 
необходимого для нормального охлаждения блока агрегата. 

Polair SB211SF 

      

Cплит-система 

1 шт. 61900 

Поддержание заданной температуры в камере -10°С…-8°C 

Напряжение 220В 

Maксимальное энергопотребление 1,15кВт 

Габаритные размеры внутреннего блока 781х280х618мм 

Габаритные размеры внешнего блока 990х315х704мм 

Гарантия 12 месяцев 
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Доставка   

    

Доставка крупногабаритным грузовым транспортом  
(в пределах МКАД) 

1 усл. 8000 

Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполните 
лем. 

Монтаж «под ключ» 
 
 
  

           

Кол-во монтажников: 4 

1 усл. 25000 

Продолжительность выполнения работ 5-7 дней 

Фронт работ:  
- укладка стеновых сэндвич панелей 8шт. – 1 усл. 
- укладка потолочных сэндвич панелей 2шт. – 1 усл. 
- укладка напольных сэндвич панелей 2шт. – 1 усл. 
- установка и регулировка дверного блока с РДО – 1 усл. 
- монтаж внутреннего блока сплит-системы – 1 усл. 
- монтаж внешнего блока сплит-системы – 1 усл. 
- укладка фреонотрассы (до 5м) – 1 усл. 
- вакуумирование – 1 усл. 
- установка зимнего комплекта оборудования – 1 усл. 
- установка антивандальной защиты – 1 усл. 
- монтаж светодиодных ламп (4шт.) – 1усл. 
- настройка рабочих параметров системы 
- консультация по условиям эксплуатации 

 Срок поставки материалов и ввода склада в эксплуатацию 10-12 рабочих дней                    Всего: 211200 
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