Уважаемые партнеры, мы благодарны вам за возможность участия в тендере на поставку,
монтаж и обслуживание морозильной камеры. Все смонтированное оборудование находится
на круглосуточном гарантийном обслуживании. ВРЕМЯ ПРИЕЗДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКА СОСТАВЛЯЕТ 2 ЧАСА. Вашему вниманию предлагается полная
смета расходов и спецификация оборудования.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

ЦЕНА

ОБЩАЯ
СУММА

1

Центральная холодильная
машина на базе
компрессора FRASCOLD
Z40154Y R404 57 КВТ
380В
Щит автоматики: включая
зимний комплект, ресивер
линейный, запорные
вентиля, фильтра очистки,
запорную арматуру.
Автоматика управления
ELIVELL. Силовая
автоматика АВВ
Кубический воздухоохладитель ЭСО:
холодопроизводительность
15,0 КВТ, длина
воздушного потока 50
метров , в комплекте с
тенами оттайки и
вентиляторами обдува.
380В Италия
Конденсатор воздушного
охлаждения ЭСО 150 КВТ
уровень шума при работе
вентиляторов 135 db
Холодильная камера,
включая
метеллокунструкции ,
ППУс 120мм, ППУ 80мм,
расходный материал
Комплект ворот
2000*3000мм включая
автоматику управления,
аварийные выходы, три
вида управления,
скоростной выход
Утеплитель пола камеры,
гибкие тэны для подогрева(
основные, резервные),
конструктив пола для
низко температурных
камер, светильники

1

шт

729120,00

729120,00

--

шт

405485,00

405485,00

4

шт

169782,10

679128,40

1

шт

213937,00

213937,00

--

--

5500068,00 5500068,00

--

--

567686,00

--

--

2757082,00 2757082,00

2

3

4

5

6

7

567686,00

8

9
10
11

12

илюмисентные,
светильники аварийные
аккумуляторные , щиты
управыления, проходные
переключатели
Расходный материал:
медные трубы, дренажные
трубы, монтажные лотки,
фреон, масло, припой,
Эл/кабель, крепеж, фитинг
Услуги крупной
строительной техники
Монтаж сендвич панелий
Выполнение проектной
документации
Монтаж оборудования,
обкатка, наладка,
опрессовка, выдача
тех.документации.

--

--

472913,00

472913,00

--

--

980000,00

980000,00

--Все
1 комплект
конструктивные
части
---

2379494,00 2379494,00
550000,00 550000,00

980000,00

980000,00

Общая сумма коммерческого предложения составляет: 16 214 913,40
Модели оборудования представлены по наличию на складе по состоянию на 30,03,11
Более точный подбор оборудования и расходного материала, будет представлена после
выполнения проекта.
Сумма договора может быть изменена + - 2-3%

ПОРТФОЛИО.

Склады ответственного хранения компания Терминал Восток

Камера хранения замороженных полуфабрикатов компания РегТайм

