
 

 

Смета работ на поставку, монтаж и пусконоладочные работы холодильного оборудования на объекте …….. 

1 

Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта 

+70   выход +2 время охлаждения 4 часа 

      480 000,00    

КХ ППУ  80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, воздухоохладитель 

ЕСО 

(металл нерж), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекоса фаз. 

Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2 

Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта +2 

      460 000,00    

выход -18 время охлаждения 6 часов 

КХ ППУ  80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD,  

(металл нерж), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекоса фаз. 

Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №1К с учетом расходного материала, запуска  

        31 200,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

4 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №5К с учетом расходного материала, запуска  

        35 700,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

5 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №6К с учетом расходного материала, запуска  

        39 400,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

6 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №7К с учетом расходного материала, запуска  

        34 750,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

7 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №8К с учетом расходного материала, запуска  

        41 500,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

8 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №10К с учетом расходного материала, запуска  

        34 400,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

9 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №12К с учетом расходного материала, запуска  

        32 500,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

10 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №13К с учетом расходного материала, запуска  

        23 900,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

11 

демонтаж-монтаж холодильной камеры №14К с учетом расходного материала, запуска  

        29 860,00    холодильного агрегаты, наладочных работ 

12 демонтаж семи холодильных камер       289 000,00    

13 сборка трех холодильных камер с установкой агрегатов(панели-агрегаты Б/У)       111 900,00    

14 

Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку  

      135 000,00    

холодильного агрегата с водяным охлаждением. 

при тех задании: охлаждаемый объем 44 куб.м  температура хранения +2 

Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop с конденсатором водяного охлаждения 

Машина выполненна в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при 

темпе 

ратуре помещения выше +35.Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением 

тока 

Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

15 

Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку  

      118 300,00    

холодильного агрегата с водяным охлаждением. 

при тех задании: охлаждаемый объем 33 куб.м  температура хранения +2 

Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop MTZ с конденсатором водяного 

охлаждения 

Машина выполненна в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при 

темпе 

ратуре помещения выше +35.Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением 

тока 

Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

16 Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку          98 200,00    



 

 

холодильного агрегата с водяным охлаждением. 

при тех задании: охлаждаемый объем 26 куб.м  температура хранения -18 

Компрессорно-конденсаторный агрегат DANFOSS с конденсатором водяного охлаждения 

Машина выполненна в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при 

темпе 

ратуре помещения выше +35.Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением 

тока 

Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

17 

Предварительный расчет стоимости  сборки холоди 

        44 750,00    

льной камеры  44 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного  

расходного материала 

18 

Предварительный расчет стоимости  сборки холоди 

        39 800,00    

льной камеры  33 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного  

расходного материала 

19 

Предварительный расчет стоимости  сборки холоди 

        32 580,00    

льной камеры  26 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного  

расходного материала 

20 

Демонтаж-монтаж камеры шоковой заморозки КОМА с выносом конденсатора, заменой 

фильтров         47 600,00    

21 

Ремонтные и профилактические  работы имеющегося холодильного агрегата для  

холодильной 

        24 800,00    камеры 35 куб.м 

22 

Поставка монтаж и наладка холодильного агрегата для холодильной камеры 48 куб.м 

      189 000,00    при тех задании: хранение +2 

23 Прорубка дверного проема, с установкой двери по размерам заказчика         85 000,00    

24 установка двери для камеры 24 куб.м по размерам заказчика         64 000,00    

25 установка перегородки, с учетом стоимости перегородки         22 100,00    

26 

установка дополнительной автоматики для работы холодильного агрегата (б/у 

демонтированного 

        15 600,00    с ООО Конфис" в зимний период 

27 

Дополнительные сендвич панели ППУ 80мм 150 куб.м, краска - краска, расходный 

материал для сборки       180 000,00    

28 Погрузочные работы с территории ООО Конфис       150 000,00    

29 

Разгрузочные работы мелко и крупногабаритного оборудования с частичным подъемом 

через  

      210 000,00    оконные проемы 

30 

Услуги транспортной компании по перемещению оборудования в согласованные с 

заказчиком 

        55 000,00    сроки 

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:    3 155 840,00    

 

 

- НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ 

- ОБОРУДОВАНИЕ  КУРИРУЕТСЯ СЛУЖБОЙ СЕРВИСА 

- ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА ТРИ ЧАСА, ПРИЕМ КРУГЛОСУТОЧНО 

- УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 60 ДНЕЙ 

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО ФОНДА 

- ПРИ ПОДАПИСАНИИ ДОГОВОРА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ 

ПЕРЕОД СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ 

- ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАДАЕТ СТАТУСОМ VIP И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Компания ФРОСТТЕХНОЛОДЖИ» 

Е.А. Козловцев 

 


