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№ Б/Н от 01.04.21г.                                                                                                                                 Генеральному директору

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ № 0302 ОТ 03.02.21Г.                                                             
Модели передвижных фильтрующих станций являются лучшим выбором для ресторанов быстрого 

питания, кафе, супермаркетов и иных пунктов для производства продуктов общественного питания.

Тип-1
Тип 1- бюджетная модель, созданная в соответствии с требованиями к
фильтрации в сфере общественного питания. Его компактный дизайн экономит
пространство. Это гибкий, надежный и простой в обращении инструмент
фильтрации фритюрного масла. С его соотношением цены и качества, это лучший
выбор для предприятий общественного питания.

Тип-2
Тип 2 - это экономичная модель, созданная в соответствии с требованиями к
фильтрации в сфере общественного питания. Установка имеет больший резервуар
фильтрации. Являясь отличным соотношением цены и качества, это лучший выбор
для предприятий общественного питания.

Тип-3
Тип 3 - новейшая модель, разработанная для предприятий общественного питания.
Модель расчитана на 40 литров и разработана в соответствии со стандартами UL и
NSF, а также имеет функцию с низким уровнем шума.

Тип-4
Тип 4 - экономичная модель с самым низким уровнем шума - 58л. Он может
удовлетворить все требования общественного питания на рынке. Р азработан в
соответствии со стандартами UL и NSF. Это гибкий и простой вариант фильтрации
масла.

Технические характеристики оборудования:

Модель Тип-1 Тип-2 Тип-3 Тип-4

Габариты (мм) Д/Ш/В 450*330*350 600*360*350 590*342*350 740*372*350

Мощность потока (л/мин) 5 5 5 5

Температура масла °С 120-200 120-200 120-200 120-200

Мощность (кВт/В) 0,2/220 0,2/220 0,2/220 0,2/220

Площадь фильтрации (м2) 0,13 0,21 0,13 0,21

Тип мобильный мобильный мобильный мобильный

Емкость фильтровального отсека (л) 20 30 40 58

Фильтрующий компаунд 48 пачек в 1 картонной коробке, вес коробки 8,5 кг, вес одной пачки 177 гр.



   Фильтр Тип-5  разработан  для  крупных  ресторанов,  столовых  и  супермаркетов.  Он оснащен  держателем
форсунки,  встроенным охлаждающим вентилятором,  стойким к  ожогам двухслойным кожухом,  герметичной
крышкой машины и сеткой от грызунов.  Отличается простотой в эксплуатации, безопастностью и надежностью.
Это тип, созданный в соответствии с требованиями фильтрации крупных ресторанов, столовых и супермаркетов.
Благодаря  большой  площади  фильтрации  он  может  обрабатывать  фритюрницы  в  пределах  80  литров. Это
усовершенствованный  фильтр,  предназначенный  для  периодической  фильтрации  во  фритюрницах  объемом
менее  80  литров  на  малых  предприятиях  пищевой  промышленности.  Имеет  функцию  автоматического
всасывания и оборудован трубкой для подачи и отвода масла.  Благодаря этой функции он может всасывать масло
для шортенинга в машину и закачивать масло обратно во фритюрницу после фильтрации, что экономит рабочую
силу.  Интегрированная система защиты также обеспечивает безопасность операторов.

Технические характеристики оборудования:

Модель Тип-5б без всасывающего патрубка Тип-5а с всасывающим патрубком

Габариты (мм) Д/Ш/В 585*585*330 740*584*722

Мощность потока (л/мин) 8 8

Температура масла °С 120-180 120-180

Мощность (кВт/В) 0,55/220 1,1/220

Площадь фильтрации (м2) 0,25 0,25

Тип мобильный мобильный

Емкость фильтровального отсека (л) 36 90

   Фильтр Тип-6  разработан  для  пекарен  и  небольших  предприятий  по  производству  жареной  пищи  с
периодической  фильтрацией.  Он  оснащен  держателем  форсунки,  встроенным  охлаждающим  вентилятором,
устойчивым  к  ожогам  двухслойным  кожухом  и  устойчивой  к  грызунам  сеткой.  Он  прост  в  эксплуатации,
безопасен  и  надежен.  Может работать  с  фритюрницами объемом до  100 литров.  Это усовершенствованный
фильтр,  предназначенный  для  периодической  фильтрации  с  фритюрницами  объемом  до  100  литров  на
небольших предприятиях пищевой промышленности.  Имеет функцию автоматического всасывания и оснащен
трубкой для  подачи и  отвода  масла.  Благодаря  этой  функции  он  может  всасывать  масло  для  шортенинга  в
машину  и  закачивать  масло  обратно  во  фритюрницу  после  фильтрации.  Встроенная  система  защиты  также
обеспечивает безопасность операторов.

Технические характеристики оборудования:

Модель Тип-6б без всасывающего патрубка Тип-6а с всасывающим патрубком

Габариты (мм) Д/Ш/В 585*410*500 585*410*500

Мощность потока (л/мин) 10 10

Температура масла °С 120-200 120-200

Мощность (кВт/В) 0,75/220(380) 1,1/220

Площадь фильтрации (м2) 0,39 0,39

Тип мобильный мобильный

Емкость фильтровального отсека (л) 120 120



Стоимость кейтеринговых моделей

Описание Наименование модели   Цена с НДС    (Владивосток)

Тип-1 у.е.2700

Тип-2 у.е.2770

Тип-3 у.е.2700

Тип-4 у.е.2770

Тип-5а/б у.е. 3951/3482

Тип-6а/б у.е. 4600/4150

Вспомогательные атрибуты

Корзина отделения крупных частиц у.е.95

Крышка у.е.84

Защитный костюм у.е.230

Прайс на расходные материалы без НДС и стоимости доставки:

Описание Наименование Цена 

Фильтровальная бумага

FS5-W (Тип 1,2- 50 шт/коробка) у.е.105/коробка

FS5-R (Тип 1,2- 100 шт/коробка) у.е.105/коробка

FS6-W(Тип 2/3/4/5/6- 50 шт/коробка) у.е.108/коробка

Компаунд FC48-I (Тип 1/2/3/4/5/6- 8.5кг/48 упаковок/коробка) у.е.108/коробка

FC10-I (Тип-10/30/80/200, 8.5кг/10 упаковок/коробка) у.е.108/коробка

Магнезиум

FSM6000(Magnesium Silicate ,90гр/100упаковок) у.е.320.00/мешок

FSM90(Magnesium Silicate ,90гр/упаковок) у.е.7.8/мешок

FSM2000(22.68кг/мешок) у.е.490/мешок

 Условия оплаты: 50% предоплата 50% оплата перед отгрузкой в адрес заказчика.
 Гарантия 1 год. Не распространяется на расходные материалы.

При заключении договора в у.е. 1 у.е. равен 1 $ (USD), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
Курс валют ЦБ РФ http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (до четвертого знака после запятой включительно)

Все закрывающие документы предоставляются в нац. валюте РФ на сумму фактически уплоченную на расчетный счет 
поставщика.

Срок поставки в течение 60 рабочих дней.
Оборудование имеет все необходимые сертификаты.

 

        С уважением,
        ООО «П.Ф.М.Г.-КОМПАНИ»                                                                                   КРЮКОВ М.Н.
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