Стекловолоконные бассейны : Люкс 2 (5,50 х 3,25 х 1,50) - Лагуна – бассейны от производителя

Коммерчесоке предложение
дата

16-08-2018

Заказчик
Контактная информация

Бассейн

Люкс 2 (5,50 х 3,25 х 1,50)

1. Изделия из стеклопластика:
Чаша бассейна

81900 грн

Бокс для оборудования (по желанию ЗАКАЗЧИКА)
Доставка чаши к месту выгрузки (Киев, Киевская область), может меняться

3500 грн

Всего:

85400 грн

Всего:

0 грн

2. Рекомендованный комплект основного оборудования:

3. Монтаж оборудования и установка бассейна:
Монтаж обязательного комплекта оборудования + пусконаладка

2400 грн

Установка бассейна (базовые строительные работы*): - подготовка подушки под

8500 грн

бассейн, контура заземления, опалубки из пенопласта, подмуровка ступеней,
обсыпка чаши готовой гарцовкой и песком по периметру.

Всего:

10900 грн

Теплообменник Elecro G2 HE 30 кВт (titanium)

TM Elecro

10584 грн

Комплект лампы UV-C 40 ВТ

TM Philips

10080 грн

Противоток Kripsol JSH78.B 78 м³/час (380В) под бетон

TM Kripsol

59598 грн

Измерительно-дозирующая станция Pool basic Evo pH - 1.5

TM Seco

16348.5 грн

Ионизатор медно-серебряный для бассейна до 20 м3 Aquatron Systems i500 mini

Aquatron

24696 грн

4. Рекомендованный комплет дополнительных опций:

87725 грн

Всего:

209031 грн

ИТОГО бюджет бассейна без дополнительных опций: 96300 грн
ИТОГО бюджет бассейна с дополнительными опциями: 305331 грн
* Для установки бассейна необходимы следующие материалы:
песок речной
цемент М-400
щебень, 20-40 мм
кирпич М-100 (красный рядовой)
пенополистирол 35-40 плотности, 30 мм
уголок металлический, 50х50 мм
полоса металлическая 40 мм

Ед. изм.
м. куб.
кг
м. куб.
шт
м. кв.
м. п.
м. п.

Кол-во
22
3500
2,5
200
52
12
24
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труба квадрат, 20х40 мм

м. п.

18

Способ и стоимость выгрузки чаши на объекте, копка и зачистка котлована, вывоз грунта с участка, подвод коммуникаций (вода,
электричество) к месту монтажа бассейна оговариваются дополнительно.

Официальный представитель в Киеве: тел. 044-209-22-52, 067-236-29-19, 050-760-71-19; e-mail: laguna.bas@gmail.com
www.laguna.kiev.ua
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