
 

 

 

 

      Уважаемые господа, наша компания благодарна вам за 

возможность предоставления предварительного коммерческого 

предложения на поставку, монтаж и техническое обслуживание 

холодильной машины на базе герметичных  компрессоров ASPERA и 

MANIUROP. В предварительной коммерческом предложении использовано 

теплообменное оборудование ЭСО, автоматика и запорная арматура 

DANFOSS, приборы контроля ELIWELL. Cендвич панели ППУ80мм. 

       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. Вашему вниманию, представляется следующие 

оборудование… 

 

ВАРИАНТ №1 
(подразумевает установку двух агрегатов, на каждую камеру свой) 

 

 

*Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора ASPERA   

Номинальное напряжение 220 вольт 2 шт 

Номинальная холодопроизводительность при -15 кипения 2374вт 

*Камера холодильная ППУ80мм   

Общая стоимость поставки с учетом монтажных работ, доставки 

оборудования составит: 

377 573 рублей 00 коп. с полом и двумя дверями 

358 256 рублей 00 коп без пола с двумя дверями 

 

 

ВАРИАНТ №2 
(подразумевает установку одного агрегата, на две камеры) 

 

 

* Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора MANIUROP  
Номинальное напряжение 380 вольт 1 шт 

Номинальная холодопроизводительность при -15 кипения 4587 вт 

Общая стоимость поставки с учетом монтажных работ, доставки 

оборудования составит: 

357 573 рублей 00 коп с полом и двумя дверями 

338 256 рублей 00 коп без пола с двумя дверями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

Договорная часть 
 

 Возможность предоставления оборудования в лизинг, обсуждаются 

при переговорах. 

 Оборудование оплачивается 100% до начало работ  или 70% до 

начало и 30% после поступления на объект. Дополнительные 

условия оговариваются отдельно 

 Оплата услуг по монтажу 70% авансовый платеж, 30% после сдачи 

объекта,  в течении 10 рабочих дней. Дополнительные условия 

оговариваются отдельно 

 Время проведения всех работ не более 12 рабочих дней. 

Дополнительные условия оговариваются отдельно 

 Срок поставки оборудования от 1 до 2 недель. В зависимости от 

даты начало работ 

 Стоимость сервисного обслуживания 12000 ежемесячно. Условия 

договора представлены на сайте компании www.profrem.ru 

 Вывод дренажа согласно проекта и по согласованию с заказчиком 

 Потребляемая электрическая мощность не более 2 квт 

 

 

 
 

http://www.profrem.ru/

