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 Предложение   № 20160622-4  
 Современная пленочная теплица представляет собой пролетом 8 метров с шириной секции 4м, для  
 Ширина пролета 8м  Ширина секции  4м 
 Количество пролета 9  Количество секции  18 
 Высота желоба 5м  Высота теплицы  7м 
 Количество блоков 1  Общая площадь  5184м² 
 

Металлоконструкция рассчитана требованию заказчика с учетом следующих нагрузок :  
- Снеговые нагрузки: 300 N/м²  
-  Ветровые нагрузки: 600 N/м²  
- подвесные нагрузки: 200 N/м² 

 
Электричество: 220V/380V, 50Hz  

     Цена 
Произво Итого № Предметы Описание Кол Единица единицы 

     (USD) дство (USD) 
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Конструкция + двери + форточки + пленки 
 

  Двухсторонний оцинкованный        
  легко-стальной каркас.        
  *Толщина цинкового покрытия 5184  м²  Китай  
  не менее 70 мкм.        
  *Номер стали Q235        
 

Основная 
        

1 *Главные столбы боковых стен: квадратные трубы 80x80x2.5 мм.  
конструкция 

 

 *Главные столбы торцевых стен: квадратные трубы80x80x2.5 мм.   
    

  *Промежуточные столбы: квадратные трубы 80x80x2.5 мм.    
  *Фермы: круглые трубы 32x1.5 мм(расстояние один метр).    
  *Кронштейны фермы: круглые трубы 32x1.5 мм.      
  *Горизонтальные кронштейны: 32x2.0 мм.      
  *Лоток желоба = 2.0 мм.        
         

2 Двери Двери 2м*2м 2 Комплект  Китай 
  Продольная фрамуга с механизмо        

3 Форточки м привода типа "зубчатая рейка/ 18 Комплект  Китай 
  шестерня".        
  0.15mm PO плёнки, включая        
 Крыша 

оцинкованные зажимы, 
6585.41  м²  Китай  металлическую проволоку   

         

4  с пластмассовым покрытием.        
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  0.20mm PE плёнки, включая      
 Боковые стены оцинкованные зажимы, 

1928.16 м² Китай  и перегородки металлическую проволоку       

  с пластмассовым покрытием.      
 1-4 Заводская цена поставки     
  Оборудование     
 Горизонтальное Электрическое зашторивание,      

5 одинслойное включая BSK моторы, и шторы 5184 м² Кингпэн 
 зашторивание ASN65      
 Система 

Включая моторы, однослойные 
     

6 бокового 1440 м² Китай 
шторы ASN99  зашторивания      

 Система Включая комплексные      

7 
Распылителя оборудования, основной насос, 

5184 м² Китай высокого медные распылители, медные       

 давления трубы и соединение.      

8 Осмос 
Установка подготовки воды для      
системы распыления высокого 1 Комплект Китай 

  давления      

9 Вентиляторы 
Вентиляторы циркуляции воздух 

14 Комплект Китай а, мощность около 5000 м³/ч 
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   Капельное орошение овощей,        
  

Орошение для 
4 ряда на каждые 8 метров,        

10
включая капельницы (нетафим)  

5184 м² Китай 
 

помидоров и компенсации давления 2л/ч,   
  огурцов        
  трубы, капилляры, клапаны,        
          

   соединение и т.д.        

11 Освещение 
Светильники дорожного  14 Комплект Китай  
освещения AC220V 40 w   

          

  Шкафы и Распределительные шкафы,        
12 шкафы контроля и кабели  1 Комплект Кингпэн  

кабели   
  электрооборудования в теплице        
          

13
Растворный Priva Nutrifit-HX растворный  1 Комплект Импорт  

узел узел   
         

  5-13 Заводская цена поставки       
  Общая цена EXW       
   CIP Предложение      
  CIP цена Ростов       
   Примечание       
1 Поставщик обязуется после получения аванса проектированить для заказчика .    
2 Оплаты:         аванс,         до отправки товаров, цена изменится с применением аккредитива.  
3 Транспорт: нужны 8 шт. 40 футов больших контейнеров.       
4 Поставщик должен по требованию заказчика представить транспортный вариант.    
5 Поставщик должен представить шефмонтажные услуги за платные условия.    
6 Это предложение не включает в себя фундаментные, шефмонтажные и строительные работы.  
7 Гарантийный срок после монтажа теплицы 12 месяцев, не больше 18 месяцев после отправики.   
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