
 

 

 

Вниманию:  

 
От: Козловцева Евгения 

Компания: Прайм Стар E-mail:  

Телефон:  Копия:  

Факс:  Дата: 20,04,15 
 

 

Технико-Коммерческое предложение. 

 

1.Осуществить поставку монтаж и наладку оборудования для охлаждения воздуха в 

помещении 40 м3 

2. Осуществить поставку монтаж и наладку оборудования для охлаждения воздуха в 

помещении 400 м3, выполнить монтаж ЧЕТЫРЕХ ВОЗДУХО ОХЛАДИТЕЛЕЙ 

3. Произвести монтаж камеры интенсивного охлаждения и вытяжного зонта из 

нержавеющей пищевой стали ( охлаждение в течении 5 часов с температуры 

входящего продукта 90 градусов до 10  градусов в теле продукта. При массе продукта 

350 литров) 

4. Поставка монтаж наладка холодильной камеры 2,4*3,2*2,2 включая низко 

температурный моноблок 

5. Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный) 

6. Демонтаж монтаж двух агрегатов 

7. Выполнить монтаж перегородки из сэндвич панелей, произвести установку  двух 

дверей 

8. Осуществить поставку монтаж и наладку оборудования для охлаждения воздуха в 

помещении 273 м3 

9. Демонтаж, монтаж холодильной камеры 5*3*2,20 включая холодильный агрегат  

 

 

 

Коммерческая часть 

 

 

1.Цех Кондитерский 

Для решения данной задачи вашему вниманию предлагаем два варианта : 

Вариант а:  установку холодильного агрегата для поддержания температуры от +8 до +18, 

стоимость данной машины составляет 181 000 рублей  

Вариант Б: установка кондиционера ( сплит-системы)  для поддержания температуры от +20 

до +22 , стоимость данной машины составляет 104 000 рублей 

 

 

2. Цех Сателлит-действующий 

Для решения данной задачи вашему вниманию предоставляем компрессорно- 

конденсаторный агрегат на базе компрессора BITZER -ГЕРМАНИЯ, стоимость данной 

установки составляет  590 000 рублей, кондиционер 140 000 

    

 

 

 

3. Интенсивного охлаждения 

Для решения данной задачи вашему вниманию предлагаем два варианта : 

 

Вариант №1,  расчетный по заданию заказчика   840 000 рублей 

 



 

 

Вариант №2: Увеличиваем мощность оборудования  в 2,5 раза от имеющегося ,        

устанавливаем систему вытяжной вентиляции, автоматизируем процесс. С температуры 

80 градусов до 40 градусов охлаждаем  вентиляцией. Далее холодо-производительной 

частью 695 000 рублей 

 

Вариант№3  Увеличиваем мощность оборудования  в 3,5 раза от имеющегося ,        

устанавливаем систему вытяжной вентиляции, автоматизируем процесс. С температуры 

80 градусов до 40 градусов охлаждаем  вентиляцией. Далее холодо-производительной 

частью 770 000 рублей 

 

4. 

Поставка монтаж наладка холодильной камеры 2,4*3,2*2,2 включая низко 

температурный моноблок = 197 100 

 

5.  

Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный) = 18 000 рублей 

 

 

 

5.1 Новый цех Сателлит, экспидиция 

Выполнить монтаж перегородки из сэндвич панелей, произвести установку  двух дверей = 

110 000 рублей 

 

5.2 

 

Для решения данной задачи вашему вниманию предоставляем компрессорно-

конденсаторный агрегат на базе компрессора BITZER ГЕРМАНИЯ, стоимость данной 

установки составляет  420 000 рублей Температурный режим +6 +8 экспедиция 

 

Кондиционер  120 000 

 

6. 

Демонтаж монтаж двух агрегатов = 30 000 рублей 

 

 

7. 

 

Демонтаж, монтаж холодильной камеры 5*3*2,20 включая холодильный агрегат = 45 000 

рублей 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

      


