Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры,
предназначенной для хранения предварительного охлажденного пива в кегах, при температуре +5°С…+8°С.
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Холодильная камера +5°С…+8°С / 14м3 (внутр.)
Оптимальный вариант
Наименование

Характеристики

Сэндвич-панель
пенополистирол (ППС)

Стеновые 1190х2420мм
Потолочные 1190х2500мм
Толщина 80мм
Покрытие холоднокатаная оцинкованная сталь, окрашенная полиэфирной краской Ral 9003, толщиной 0,5-0,7мм

Доборные элементы

Профильные изделия из листовой стали
30х30мм, 30х110мм, 30х82х30мм
Окрашены полиэфирной краской Ral 9003

Расходные материалы

Специализированная монтажная пена
Герметик силиконовый
Саморезы окрашенные в упаковке
Дюбеля в упаковке
Крепежные элементы
Сверла
Использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима
Толщина дверного полотна: 60 мм
Материал пенополиуретан (PUR)
Размеры двери вместе с рамой 900х2120мм
В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка замка

Кол-во

Цена
(руб.)

9 шт.
3 шт.

45400

Дверь распашная

Холодильный агрегат
Polair SМ222SF

Сплит-система
Поддержание температурного режима (+5°С…+8°С)
Maксимальное энергопотребление 1,65кВт
Напряжение 380В
Размеры внешнего блока 781х280х618мм
Размеры внутреннего блока 990х315х704мм
Трасса в комплекте постаки 5м
Вес брутто 145кг
Гарантия 12 месяцев

Доставка

Доставка крупногабаритным грузовым транспортом
(в пределах МКАД)
Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.

Монтаж «под ключ»

Кол-во монтажников: 3
Продолжительность выполнения работ 2 дня
Фронт работ:
- сборка объема камеры – 1усл.
- установка дверного блока – 1усл.
- монтаж внутреннего блока – 1усл.
- монтаж внешнего блока – 1 усл.
- вакуумирование – 1 усл.
- заправка фреоном – 1 усл.
- укладка трассы (до 5м) – 1 усл.
- подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл.
- монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл.
- контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.



Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней

70 пог.м.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 компл.
1 компл.

9450

1 шт.

8500

1 шт.

71800

1 усл.

4900

1 усл.

28750

Всего:

4000

172800
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Холодильная камера +5°С…+8°С / 14м3 (внутр.)
Экономичный вариант
Наименование

Характеристики

Сэндвич-панель
пенополиуретан (PUR)

Стеновые 1500х2120мм
Стеновые 1210х2120мм
Стеновые 760х2120мм
Потолочные 2500х1500мм
Толщина 40мм
Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм

Доборные элементы

Профильные изделия из листовой стали
30х30мм, 30х110мм, 30х82х30мм
Окрашены полиэфирной краской Ral 9003

Расходные материалы

Специализированная монтажная пена
Герметик силиконовый
Саморезы окрашенные в упаковке
Дюбеля в упаковке
Крепежные элементы
Сверла
Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима
Толщина дверного полотна: 60 мм
Материал пенополиуретан (PUR)
Размеры двери вместе с рамой 900х2120мм
В комплект поставки входит замок под ключ, внешняя ручка замка

Кол-во

Цена
(руб.)

4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

27700

Дверь распашная

Сборная холодильная
машина

Сборная бескорпусная холодильная машина
Создание и поддержание заданного температурного режима
+5°С…+8°С
Объем холодильной камеры, (м³): до 20
Напряжение 380В
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки: включает в себя зимний комплект оборудования, всепогодный защитный козырек, терморегулятор

Доставка

Доставка крупногабаритным грузовым транспортом
(в пределах МКАД)
Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.

Монтаж «под ключ»

Кол-во монтажников: 3
Продолжительность выполнения работ 2 дня
Фронт работ:
- сборка объема камеры – 1усл.
- установка дверного блока – 1усл.
- монтаж внутреннего блока – 1усл.
- монтаж внешнего блока – 1 усл.
- вакуумирование – 1 усл.
- заправка фреоном – 1 усл.
- укладка трассы (до 5м) – 1 усл.
- подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл.
- монтаж и ввод в эксплуатацию агрегата - 1 усл.
- контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.



Срок поставки материалов и ввода камеры в эксплуатацию 5-7 рабочих дней

75 пог.м.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 компл.
1 компл.

10125

1 шт.

8500

1 шт.

65000

1 усл.

4900

1 усл.

28750

Всего:

4000

148975
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