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! КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

! № 10-P19
! от 19.03.10

Кому
! Сахзаводам имеющим фильтр-прессы PKF140 ф. Путч

Тема
! Замена фильтровального пакета плит

:
Здравствуйте господа,
Всвязи с многочисленными запросами сахарных заводов, использущих фильтр-прессы 
PKF140 фирмы Путч и высокой ценой оригинальных фильтровальных плит, наша компания 
разработала способ замены полного пакета фильтровальных плит для этих фильтров на 
плиты немецкого производства со стандартным дизайном и переходной плитой.

Для этого применяется стандартная конструкция немецких мембранных и камерных плит 
1300х1300 с подачей суспензии также, через верхний колектор выступающий за габарит 
плиты и отводом фильтрата через четыре угловых коллектора не выступающих за габариты 
плиты.

Для состыковки такого пактета плит с имеющимися металлоконструкциями фильтр-пресса 
применяется специально разработанная нами и производимая в Германии переходная 
головная плита со стороны подачи суспензии.

Этот метод требует замены полного пакета плит, поэтому, в случае необходимости ремонта 
плит, для оценки экономической целесообразности покупки плит у фирмы Путч,  просим 
рассмотреть данное коммерческое предложение.

По возникающим вопросам просим обращаться к нам удобным для Вас способом.

С уважением
Зам. директора                                                               Моисеев А.В.

 +38 0 (67) 570-34-32
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! КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ

! № 10-P19
! от 19.03.10

! Назначение Замена пакета плит фильтр-пресса PKF140
! Валюта 

предложения
евро

П о з . Раздел Характеристики Кол. Цена без 
уч. НДС

Сумма

1 Оборудование
1 Плита мембранная 1300х1300, верхний коллектор подачи, 4 

угловых коллектора отвода, с боковой 
поддержкой

шт 25 1 240.00 31 000.00

2 Плита камерная 1300х1300, верхний коллектор подачи, 4 
угловых коллектора отвода, с боковой 
поддержкой

шт 24 416.00 9 984.00

3 Плита концевая 
камерная

1300х1300, верхний коллектор подачи, 4 
угловых коллектора отвода, с боковой 
поддержкой

шт 1 560.00 560.00

4 Плита переходная 
головная камерная

специальная, 1300х1300, верхний коллектор 
подачи, 4 угловых коллектора отвода, с 
боковой поддержкой

шт 1 1 401.00 1 401.00

= Итого оборудование 42 945.00

2 Услуги и работы
1 Доставка 3.66 т. 1 310.00 310.00
2 Шефмонтаж и 

пусконаладка
1 620.00 620.00

= Итого услуги и 
работы

930.00

= ИТОГО 43 875.00
НДС 20% 8 775.00

= ВСЕГО 52 650.00

! Срок поставки, мес. 3

! Направление 
поставки

Украина

! Условия поставки DDP-Заказчик
! Валюта платежа грн

Курс валюты платежа Официальный курс

Изменение цены В случае изменения курса валюты платежа к 
валюте предложения более чем на 3% - цены 
корректируются пропорционально изменению  
курса при выполнении платежей.

! Порядок оплаты Смотри график платежей
! Срок действия 

предложения
17.06.10

!
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П о з . Срок платежа Доля платежа, % 
базы расчета

База расчета платежа

1 Оплата оборудования
1 После подписания контракта 50% ИТОГО оборудование
2 Через 2 мес. после 1-го 

платежа
40% ИТОГО оборудование

3 По готовности оборудования к 
поставке - перед поставкой

10% ИТОГО оборудование

. Итого за оборудование 100%

!
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