Уважаемые
господа,
наша
компания
благодарна
вам
за
возможность
предоставления предварительного коммерческого предложения на поставку, монтаж и
техническое обслуживание холодильной машины на базе
компрессоров
BITZER и
FRASCOLD. В коммерческом предложении использовано теплообменное оборудование
ЭСО, автоматика и запорная арматура DANFOSS, приборы контроля ELIWELL.
В качестве бонуса наша компания выполнит бесплатную установку ЗАЩИТЫ
АГРЕГАТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ с применением микропроцессоров CARELL. Данное
программное обеспечение позволит контролировать, регулировать и производить
сервисные настройки оборудования. На основании предоставленного технического
задания:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Провести демонтаж, ранее установленного холодильного оборудования, установить
взаимозаменяемое для поддержания температурного режима +2 +4 с целью хранения
фруктов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
АГРЕГАТ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА
BITZER

АГРЕГАТ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА
FRASCOLD

Компрессорно-конденсаторный агрегат на
базе компрессора BITZER 4G 25.2Y в
комплекте поставки воздухоохладитель с
четырьмя вентиляторами диаметр 500, щит
управления со всеми степенями защиты
ХОЛОДО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ -10 45 КВТ

Компрессорно-конденсаторный агрегат на
базе компрессора FRASCOLD V2571 в
комплекте поставки воздухоохладитель с
четырьмя вентиляторами диаметр 500,
щит управления со всеми степенями
защиты
ХОЛОДО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ -10 45 КВТ

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
*Общая сумма контракта с учетом предоставляемой скидки составляет 727 160 рублей
на базе компрессора BITZER
и 687 000 на базе компрессора FRASCOLD. Из них:

ДОГОВОРНАЯ ЧАСТЬ






Оплата оборудования производиться 100%, в течении 5 дней с момента
подписания договора или выставления счета-договора
Доставка оборудования на объект исполнитель выполняет в течении 5 дней с
момента получения денег на расчетный счет или в течении 5 дней с момента
списания денежных средств со счета заказчика
Монтаж оборудования производиться в течении 10 дней с момента доставки
оборудования на объект Заказчика( если не предусмотрены иные сроки)
Оплата услуг по доставке в течении 3 дней с момента получения заказчиком
Оплата монтажных и пуско-наладочных работ: 50% до начала монтажа, 50%
после сдачи объекта и подписания акта приема сдачи

Данные условия не окончательные и подлежат обсуждению обеими
сторонами. Все пункты корректируются путем проведения переговоров.

ПРИ СРАВНЕНИИ АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!!!

640 000

