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Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей фирме. На основании
выполненной диагностики вашему вниманию предоставляем техникокоммерческое предложение по ремонту и наладке климатической камеры
Расходный материал
положений:

рассчитан и подобран на основании предъявленных требований и

1. Высокое качество всех компонентов.
2. Долговечность и надежность в эксплуатации.
3. Полная комплектация опциями и компонентами, в соответствии с требованиями
производителей.
4. Современный дизайн.
5. Удобства при сервисном и техническом обслуживании, проведении ремонтных работ.
Специалисты сервисной службы подобраны на основании предъявленных требований и
положений:
1. Высшие профильное образование.
2. Опыт работ не менее 7 лет.
3. Допуски по электро безопасности, допуск на газо-сварочные работы
4. Высокая трудоспособность
Требуется:
 Произвести опресовку системы азотом
 Устранить утечку , при отсутствии возможности устранить утечку потребуется
замена неисправного узла
 Восстановить оригинальную схему или выполнить альтернативную работоспособную
схему управления катушками соленойда
 Произвести дальнейшую диагностику машины, на основании которой окончательно
определиться об необходимых работах
 Выполнить запуск и наладку
 Проверить в рабочем состоянии
Учитывая отсутствии полной документации, информации о ранее выполненных работах,
удаленность объекта, необходимость командирования двух специалистов наша компания
готова выполнить данные работы при оплате по стандарту норма день. Стоимость одного
норма дня составляет 28620 рублей.
График проведения работ на объекте. Ежедневно с Понедельника
ДО18-00 ( если иное не требует регламент предприятия)
 Произвести опресовку системы азотом- 3 норм дня

по Пятницу. С 9-00

 Устранить утечку , при отсутствии возможности устранить утечку потребуется
замена неисправного узла- 1 норм день
 Восстановить оригинальную схему или выполнить альтернативную работоспособную
схему управления катушками соленойда- 3 норм дня
 Произвести дальнейшую диагностику машины, на основании которой окончательно
определиться об необходимых работах- 2 норм дня
 Выполнить запуск и наладку- 3 норм дня
 Проверить в рабочем состоянии- 3 норм дня
ИТОГО 15 НОРМ ДНЕЙ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ СОСТАВИТ 429 300 РУБЛЕЙ
В

случае отсутствия технической возможности восстановить работо способность
оборудования возврату подлежит 50% от стоимости договора. При технически
обоснованном заключении и необходимости проведения дополнительных работ которые
не возможно провести за оплаченные 15 дней на основании доп соглашения к оплате
подлежат дополнительные норма дни.

