
Группа компаний "Гейзер", тел.: +7(812) 605‐00‐55, E‐mail: office@geizer.com, 195279, Санкт‐Петербург, шоссе Революции, д.69

Приложение № 7 к бюллетеню ОСС
С 05.07.2021 по 08.08.2021 года

ДАТА: 26Мая 2021 г. №ТКП М02832

КОМУ: Люмьер Комфорт. ОТ: инженера Максименко Ольги
Петровны

КОМПАНИЯ: Маг.пр.Революции КОМПАНИЯ: ГК «Гейзер»

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ:

+7(812) 605‐00‐55
доб.697

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ:

тел.: +7(812) 605‐00‐55 доб.628

E‐mailmop@geizer.com
ТЕМА: МКД МЕНЕЖДЕР ПРОЕКТА: Семенов Д.

ТЕХНИКО‐КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМУ
ВОДОПОДГОТОВКИ

Уважаемый Денис!

Направляю Вам на рассмотрение технико‐коммерческое предложение на поставку
системы водоподготовки.

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Объект водопотребления: МКД

Режим работы Постоянный

Производительность системы подготовки воды 10‐12 м3/ч

Суточное водопотребление ‐

Источник водоснабжения ЦВС г. СПб

Качество исходной воды Протокол анализов№48799/4240 от 09.09.20 (см. Ниже)

Требования к качеству очищенной воды СанПиН 2.1.4.1074‐01 по представленным показателям

Фильтры предназначены для очистки воды от железа и нерастворенных примесей. Система
очистки устанавливается после водомерного узла до повысительных насосов.
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Протокол анализов:

II. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ

С целью достижения требуемого уровня по показателям используемой воды, рекомендуем установить систему
водоподготовки, включающую следующее оборудование:

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

1. Фильтр Гейзер‐ВF

2472/F75А1 (АС)

Фильтры с каталитической загрузкой для очистки воды от железа
и механических примесей. Для обеспечения требуемой
производительности устанавливаются 3 параллельно
работающих фильтра.
В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах используется
каталитический материал‐ сорбент АС фр.0,3‐0,7. Корпуса из
стекловолокна, габариты корпуса D611хH2168 мм,
присоединительные размеры – 2”, загрузка – каталитический
материал ‐ сорбент АС (28,3л)‐ 283л, гравий 80 кг. Управление
регенерацией – автоматическое по таймеру. Регенерация –
противоточная промывка, осуществляется в часы отсутствия
водоразбора 1 раз в сутки. Поток на промывку 7,3 м3/ч. Сброс –
1,8м3 за одну промывку.

330 831 руб.
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Воздушный клапан
Jimten 1" X‐295

Для предотвращения вакуума в корпусах фильтров 9 702 руб.

ИТОГО: 340 533 руб.

Примечания:

 Предлагаемая загрузка фильтров ‐ каталитический алюмосиликатный сорбент для физико‐

химической очистки воды. Сорбент АС ‐ загрузка, разработанная специалистами российской

компании. Является оптимальным, экономически эффективным решением для удаления железа.

Сорбент АС действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного

кислорода с соединениями железа (II) и (III), в результате которой образуется гидроксид железа (III),

который является не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. Сорбент

не требует для регенерации применение каких‐либо химических реагентов. Необходимой и

достаточной является периодическая промывка водой. В предлагаемой схеме промывка фильтров

предусматривается исходной водой поочередно в часы минимального водоразбора. По умолчанию в

заводских настройках выставлена промывка в 2 часа ночи, во время пусконаладочных работ в

настройки вносят изменения для предотвращения одновременной промывки фильтров и перелива

промывных вод из емкости. Скорость воды при промывке 25м/ч. В процессе эксплуатации сорбент не

расходуется, является очень прочным материалом и служит до 5 лет, физико‐химические свойства

сорбента отвечают требованиям ГОСТ Р 51641‐2000. Сорбент АС не обработан дополнительно

химически активными покрытиями на основе марганца или иного каталитически активного металла,

что исключает вероятность отказа в работе при истощении или смыве данных поверхностей.

Каталитически активные компоненты входят в структуру гранулы сорбента равномерно, что

обеспечивает эффективную работу даже при разломе гранул.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОНТАЖНЫЕ И
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

Уважаемый Заказчик!
В ответ на Ваш запрос, направляю стоимость работ по монтажным и пусконаладочным
работам, включая монтажный комплект (материалов для обвязки системы)
водоочистительного оборудования, находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Корпусная ул., д. 3 строение 1 - 263500 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20%.
Стоимость комплекса монтажных и пусконаладочных работ - 125000 рублей (включает в
себя обвязку системы фильтров трубопроводами, запуск в эксплуатацию системы
водоподготовки, обучение персонала Заказчика).
Стоимость монтажного комплекта - 135 000 рублей. (включает в себя трубы PP, фитинги
PP, манометры, антивакуммные клапана-3шт.)
Выезд на объект-7*500=3500 рублей.
Итого, общая стоимость работ и материалов -263500 рублей, 00 коп. включая НДС 20%.
*Заказчик своими силами и c использованием своих материалов выполняет работы по
подготовке места под монтаж системы, а именно:
монтаж электрических линий к месту установки фильтров с розетками в количестве 3
штук (220В)
На время проведения монтажных и ПНР работ Исполнителем водоснабжение объекта
происходит по байпасной линии.
*Обращаю Ваше внимание, что стоимость монтажного комплекта действительна в течении 14 кал

дней.
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Услуги УК по контролю и организации работ (10%): 60 403
рублей 30 копеек

 Не учтен процент инфляции, при установке после собрания,
возможно 10% удорожание от цены предложения

Принять затраты путем дополнительного тарифа
разового начисления по цене 36 рублей 32 копейки за кв.
метр помещения.


