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Покупателю емкостей и систем емкостей из стеклопластика.   

   

Предлагаем КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №090622 

В ответ на Ваш запрос предлагаем оборудование, отечественного производства тм «Байкал», емкости 

сделаны из стеклопластика.   

  

№   Наименование продукции  Цена,руб  Кол-во  Стоимость, руб  

1  

  

Канализационная насосная станция «Байкал КНС», 

диаметром 1800 мм, высотой 5000 мм, в комплекте:  

- Стеклопластиковый корпус КНС 1800*5000 шт. 1  

- Напорный трубопровод из н/ж стали Dn100 мм шт. 2  

- Направляющие насосов из оцинк стали шт. 2  

- Задвижка Dn 100 шт. 5  

- Обратный клапан Dn 100 шт. 2  

- Башмак крепления шт. 8  

- Корзина для сбора мусора шт, 2 

- Площадка обслуживания шт. 1  

- Лестница из н/ж стали шт. 1  

- Подъемная цепь из н/ж стали шт. 4  

- Вентиляция ПВХ шт. 1  

- Кабельканал ПВХ для ввода кабеля в корпус шт. 1 - 

АТМ шт. 2  

- Насос 100WQ70-17-7.5W шт. 2  

- Шкаф управления насосами уличного исполнения – 

1шт 

- Поплавковый выключатель - 4 шт  

1 650 000 1  1 650 000 

2 Доставка до объекта 65 000 1 65 000 

        

        



3 Монтаж емкости под ключ  557 000 1 557 000 

4 Пуско-наладка оборудования. ( монтаж насосов, монтаж 

поплавковых выключателей, подключение шкафа 

управления, настройка шкафа управления) 

95 000 1 95 000 

 Итого, включая НДС 20%  2 367 000 

  

Срок изготовления 3-5 недель.  

Срок поставки насосного оборудования 12-13 недель.  

Срок изготовления ведётся после оплаты счёта, начиная с момента подписания согласованного чертежа.  

  

Условия поставки:  

1. Предоплата 70% от стоимости оборудования. Доплата 30% - по письму о готовности изделия к 

отгрузке. (не позднее даты фактической отгрузки).  

2. Гарантия 24 месяца.  

3. Цены указаны с учётом НДС (20%).   

 

По вопросам приобретения, наличия товара на складе, доставки, а также по всем 

возникающим техническим вопросам звоните  по тел: +7 (495) 294-99-89  с 8.00 до 20.00  

Надеемся, что Вы станете нашим клиентом.   

   

Срок действия данного коммерческого предложения – 10 рабочих дней  

 

 

 


