Технико-коммерческое предложение
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. Во время разработки технико-коммерческого
предложения мы ориентировались на достижение оптимального предложения по соотношению цены
и качества. Мы уверены, что предложенные нами решения являются самыми современными и
прогрессивными на рынке.
Мы с радостью готовы ответить в максимально короткие сроки на все возникшие вопросы при
рассмотрении Вами данного предложения.
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Исходная информация:
1. Источник водоснабжения: Артезианская скважина (озеро);
2. Производительность водоподготовительного оборудования: 45 м3/ч.
3. Анализ исходной воды представлен в Приложении 1. Основные показатели, превышающие
нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»: мутность,цветность, железо, окисляемость.
4. На основании данных химического анализа табл.1 принята технологическая схема,
обеспечивающая очистку питьевой воды от цветности, окисляемости и соединений железа,
незначительное превышение содержания которых находится в исходной воде до норм
СанПиН 2.1.4.1074-01
В случае изменения анализа исходной воды возможно изменение технологии и стоимости
станции.

Таблица 1

Оборудование, включенное в технологическую схему
1. Резервуар для безнапорной аэрации исходной воды
Емкость объемом 40 м3.. Емкость в наружном исполнении, по технологии СВТ.Производство ООО
Нанопласт. Материал – полиэтилен.

2. Насос подачи воды на фильтры
Насосная станция (Grundfos) предназначена для подачи воды из резервуара безнапорной
аэрациив контактную емкость, имеет все необходимые степени защиты : «от сухого хода», высокого
давления в сети. На одной раме смонтированы 2 насоса NB 40-206 (1 рабочий, 1 резервный)
Производительность насоса Q =55,0 м3/час, напор Н до 45 м.

3. Фильтр-обезжелезиватель засыпного типа 4872

Предназначен для удаления взвешенных частиц, окисленных соединений марганца и
железа, снижения мутности и цветности воды. В качестве засыпки используется двухслойная
загрузка АС-МС.

4. Сорбционный фильтр засыпного типа 4872

Предназначен для удаления взвешенных частиц, окисленных соединений марганца и
железа, цветности воды, улучшения органолептических свойств очищаемой воды. В качестве
засыпки используется двухслойная загрузка FilterAG-активированный уголь.

5. Насосы подачи воды на промывку фильтров-обезжелезивателей
Насосная станция (Grundfos) предназначена для подачи воды на промывку, имеет все
необходимые степени защиты : «от сухого хода», высокого давления в сети. NB 40-206 (1 рабочий, 1
резервный)
Производительность насоса Q =55,0 м3/час, напор Н до 45 м.

6. Насосы подачи воды на промывку сорбционных фильтров
Насосная станция (Grundfos) предназначена для подачи воды на промывку сорбцинных
фильтров, имеет все необходимые степени защиты: «от сухого хода», высокого давления в сети. На
одной раме смонтированы 2 насоса NB 40-200 (1раб, 1 рез.).
Производительность насоса Q =40 м3/час, напор Н до 40м.

7. Установка ультрафиолетового обеззараживания
Данная установка
предназначена для обеззараживания воды питьевого назначения
ультрафиолетовым излучением . Доза УФ облучения воды – не менее 25 мДж/cм² при пропускании
водой УФ излучения не менее 85% на 1 см.

Производительность
Потребляемая мощность

Характеристики
50м3/ч
75 Вт

8. Насосы подачи воды потребителю
Насосная станция (Grundfos) предназначена для подачи воды на промывку сорбцинных
фильтров, имеет все необходимые степени защиты: «от сухого хода», высокого давления в сети. На
одной раме смонтированы 2 насоса NB 40-200 (1раб, 1 рез.).
Производительность насоса Q =40 м3/час, напор Н до 40м.

9. Блочно-модульные здание для основного технологического оборудования

Здание полностью утеплено. Имеет отопление на основе электрокалориферов, вентиляцию,
аварийную сигнализацию, вводной шкаф ВРУ, шкаф управления станции, освещение. В здании
размещено основное технологическое оборудование, склад реагентов. Общие габаритные
размеры (длина-ширина-высота) здания 10000х2500х2800 мм. сдвоенная Утепление стен
100мм. (По желанию можно увеличить)
Наружная и внутренняя обшивка-Профлист С8. Цвет по желанию Заказчика.
Дверь входная металлическая, не менее 60мм.

Примерная компоновка технологического оборудования

Узлы учета устанавливаются на исходную, очищенную воду и на промывную воду.
Манометры устанавливаются после каждого засыпного фильтра.

Спецификация оборудования:
№
1

Описание, модель

Станция очистки водыКОВ-45

Кол – во, (шт)

Цена за ед. (руб.)

Всего, (руб.)

1

Итого:

Срок изготовления 90 рабочих дней с момента внесения предоплаты 60%.
Желаем успехов, больших перспектив, процветания бизнеса, новых деловых и дружеских связей!
С надеждой на плодотворное сотрудничество,

С Уважением,
Технолог завода НАНОПЛАСТ:
Полков А
+7(343)385-77-18
Менеджер:
Анфилатов Максим
+7(922)610-54-60

