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Предложение  На поставку стекляного тепличного комплекса 
   

Проект представляют собой 1 блок теплицы стекла, пролетом 8 метров с шагом колонн 4м,  для выращивания огурцов и 
 
помидоров гидропоникой, параметры теплицы: 
 
 

Размеры теплицы : 40м x 40м = 1,600 м2 
 
 Ширина пролета 8м Ширина секции 4м 
 Количество пролетов 5 Количество секции 10 
 Высота желоба 6м Высота 6.8м 
 Площадь 1600  ㎡   
 

Металлоконструкция рассчитана требованию заказчика с учетом следующих нагрузок :  
- Снеговая нагрузка на конструкцию: 500 N/м²  
- Ветровая нагрузка на конструкцию : 600 N/м²  

- Оборудование: 200 N/м²  
- Коэффициент запаса расчета на все нагрузки 1.4 

 
Электричество:220V/380V,50Hz  
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     цена   
No. Предметы Описание Кол единица единицы производство Итого(CNY) 
     (CNY)   
  Тепличный блок для выращивания огурцов и помидоров   
  Оцинкованный легко-стальной каркас.      
  Толщина цинкового покрытия не менее 70мкp. 1600  ㎡ Китай  
  Номер стали Q235      
  *Главные и вспомогательные столбы боковых стен : профиль 120x60x3 мм.   

1 
Основная *Главные столбы торцевых стен : профиль 120x120x3 мм.    

*Вспомогательные столбы торцевых стен : профиль 120x60x3 мм.   

конструкция   
 *Цетральные столбы : профиль 120x60x3 мм.      
       

  *Фермы 8м : профили 40x60x2 мм      
  *Металлический желоб 8м : B = 2мм      
  *Анкер для крепленния столбов на фунтамент      
  *Канализация дренажной воды на улицу      
        

2 Двери Входные двери алюмиевые 2*1.2м 2 Комплект Китай 

 Система Форточная вентиляция размеры 2м x1м, на два 
90 Комплект Китай 3 естественной направления открываются      

 вентиляции       
 Моторы и оцинкованный механизм вентиляции 1600  ㎡ Китай   

 
Крыша 

Алюмиевые профили и резиновые профили 1812.8  ㎡ Китай 

4 
Закаленное стекло 4мм диффузное, 

1812.8  ㎡ Китай  98% светопропускаемость       

 Боки Профили для фиксирования поликарбонат 1024.8  ㎡ Китай 
 16 мм поликарбонат 1024.8  ㎡ Китай   

 Система 
Горизонтальный экран, моторы и оцинкованные 

     
 горизонтального      

5 энергосберегаю- механические приводы, в стоимость 1600  ㎡ Китай 
 щего экрана включена ткань зашторивания ASN 65      
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  Форсунки с  Распылитель для снижения температуры,        
   регулирования влажности в теплице огурцов,        

6 высоким   1600  ㎡ Китай  
 включая фарсунки, трубы, баки, насосы.   

  давлением         
   Рабочее давление системы 70 bar        
           

7 Вентиляторы для  Вентиляторы для рециркуляции, за час два раза  4Комплект Китай  
  микроклимата  циркулять воздух в теплице        

8 Орошение  Кабельный полив, кабельницы Нетафим  1600  ㎡ Китай  

9 Баки 
 Баки стеклопластиковый сборные для хранения  

1Комплект Китай 
 

 воды в теплице для полива 20 кубов   
           

10 Удобление  Мини растворный узел импортный  1Комплект Импорт  
11 Субстрат  Кокосовый субстрат  800 м Китай  
12 Шпалера  Металлическая шпалера для подвесной системы  800 м Китай  
13 Крючки  Крючки для подвеса огурцов  6000 шт. Китай  
14 Лотки  Белые подвесные лотки оцинкованные  800 м Китай  
15 Ткань  Белый светоотражающий экран на полу  1600  ㎡ Китай  

    Дистрибутор отопления, включены нососы,        
16 Отопление  клапаны, резиновые трубы, ножки и кронштейны,  1Комплект Китай  

    без российских стандартных труб        

17 Тележки  Электрические тележки для работы в зоне  1Комплект Китай  
 Выращивания в комплекте   

           

18 Шкафы и сеть 
 Распределительные шкафы, шкафы контроля,  

1Комплект Китай 
 

 кабели для контроля микроклимата в теплице   
    Заводская цена позиций 1-5      
    Примечание        
1 Поставщик обязуется после получения аванса проектированить для закзчика.  
2 Дата отправки： 60 дней после получения аванса. 
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