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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР А_12х33
(Готовое решение №6)
ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"

ЗАКАЗЧИК

Исполнитель: Высоцкий Виктор

Контактное лицо:

Тел.: +7 917 261 74 43 | 8 800-555-42-65 доб. 104

Тел.:

Email:

Email:

info@tentmax.ru

Тип ангара

Назначение

Исполнение

Покрытие крыши/стен

Материал каркаса

А

Свинарник

1 слой ткани

тент/тент

Сталь 3сп (С245)

Ширина (м)

Длина (м)

Высота стены (м)

Высота по коньку (м)

Укрываемая площадь (м²)

12

33

-

6,00

396

№ Наим-ние

Тех.хар.

Металлокар
кас

Сталь
3сп(С245)

1

2
3

ПВХ ткань
Тентовое
покрытие плотность 900
г.м²
внешнее
Доп. оборудование

Техническое описание
Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием
вспомогательных продольных прогонов.
Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование
Крыша и Стены- Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими
материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится
перепадов температур

Торцевые распашные ворота 3х3 м. с дверью - 1 шт. м. Коньковая вент щель, боковые фартуки

Минимальный срок эксплуатации 15 лет

Ангар рассчитан:
III снеговой и II ветровой район
Ангар монтируется:
на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на
фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения
договора на поставку
Преимущества данного ангара:
✔ Сжатые сроки реализации
✔ Неоднократный монтаж/демонтаж
✔
Облегченный фундамент
✔
Светопропускаемость ткани ПВХ 80%

Сроки выполения работ

Условия оплаты

Изготовление ангара

15 раб.дней

1 платеж от стоим. дог-ра

70%

Монтажные работы

15 раб.дней

2 платеж от стоим. дог-ра

25% (гот. к отгрузке)

Период действия КП

30 кал.дня

3 платеж от стоим. дог-ра

5% (акт о приемке)

Наименование продукции / работ
Изготовление ангара
Доставка
Монтаж ангара

Общая стоимость договора с НДС
С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.
1 564 057,87
Зависит от пункта назначения
По желанию заказчика

1 564 058
_______________________
________________________________________
(подпись)

(п

