
Коммерческое предложение

Прайс-лист на рефрижераторные контейнеры

дата: 27.06.2017

3. Светодиодные светильники, с продолжнительным сроком службы до 5 лет, 
дополнительная опция
4. Возможность работы на тепло, для хранения товаров, требующих среднетемпературный 
режим, при отрицательных внешних температурах

т. 7(495) 5085652, 363-40-77
support@akvilon-holod.ru

Ниже представлен Прайс-лист на различные типоразмеры контейнеров. 
Экономический Вариант с разбивками на дополнительное оборудование к 
контейнерам.
Дополнительные характеристики контейнера:
1. Контейнера в жесткой металлической оболочке, внутренние утепление из сэндвич-
панелей, теплоизоляционный материал 100 мм
2. Усиление полового покрытия Фанерой и Алюминиевым листом типа "квинтет", 
дополнительная опция

mailto:support@akvilon-holod.ru


Вариант Рефрижераторный Контейнер 10 Футов

Температурный режим Контейнера 0..-20 град С
Характеристики оборудования: Количество х 
Модель компрессора Холодопроизводительность 
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9. Возможно внутренние исполнение из нержавеющей стали (AISI 304) под заказ для 
пищевых производств(дополнительная опция)

10. Для Контейнеров 40 Футов Установка разгрузки прозводительности холодильного 
агрегата для минимизации энергопотребления
11. Защитные элементы со стороны компрессорно-конденсаторного агрегата
12. Минимальные сроки поставки от 2,5 недель
13. Исполнение по индивидуальным заказам
14. Заводская гарантия 3 года

5. Система автоматического включения освещения и выключения установки при загрузке 
товара, для предотвращения обледенения Воздухоохладителя в реф-контейнере

6. Полностью независимый блок управления с быстрым переключением режима работы

7. Зимний режим и возможность работы до в диапазоне наружного воздуха от -50 до +40 
градусов C
8. Максимальная российская локализация комплектующих



1 шт 485693,99 485693,99

1 шт 379976,84 379976,84

Температурный режим Контейнера 0..3 град С
Характеристики оборудования: Количество х 
Модель компрессора Холодопроизводительность 
(Ткип/Тконд= -10/+45), кВт                                                                            
Фреон                                                                                          
Масло                                                                                
Электрическая мощность установки, кВт 
Габаритные размеры контейнера(наружные)

                                                         
ПОДОБРАНО                                                      
FRASCOLD | MANEUROP                           
1,09                                                                     
R507                                                                       
синтет.                                                                         
1,20         380В                                                               
3,00              2,43            2,59

Новый Контейнер. Новое Оборудование

Итого, цена в руб: 485693,99

Итого, цена в руб: 379976,84
НДС 18% 57962,57

НДС 18% 74088,91

БУ контейнер/Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 10 футов в полной 
заводской готовности(БУ Контейнер) с 
холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 
9003 (цвет белый), минимальное место 
занимаемой рамы (500 мм), половое покрытие-
ламинированная фанера. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем, с декоративно-защитными 
элементами для агрегата

    
   

(Ткип/Тконд= -25/+45), кВт                                                                            
Фреон                                                                                          
Масло                                                                                
Электрическая мощность установки, кВт 
Габаритные размеры контейнера(наружные)

                                                         
                                                      

FRASCOLD | MANEUROP                           
2,07                                                                     
R507                                                                       
синтет.                                                                         
1,20         380В                                                               
3,00              2,43            2,59

Новое оборудование/Новый контейнер
Рефрижераторный контейнер 10 футов в полной 
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL 9003 (цвет белый), 
минимальное место занимаемой рамы (500 мм), 
половое покрытие- ламинированная фанера. 
Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом 
управления, воздухоохладителем, с декоративно-
защитными элементами для агрегата (KSL3-AW 
2495-232-G3)



1 шт 482418,22 482418,22

1 шт 350692,21 350692,21

1 усл 17364,00 17364,00

1 компл 12000,00 12000,00

1 усл 2400,00 2400,00

Гарантия на новое оборудование 2-года
Гарантия на бу оборудования 6 месяцев

Вариант Рефрижераторный Контейнер 20 Футов

Температурный режим Контейнера 0..-20 град С

НДС 18% 53495,42

Дополнительное оборудование для контейнера 10 футов:

Усилиние полового покрытия листом алюмния 
"квинтет"
Декоративно-защитные элементы для Агрегата
Дополнительные светильники(светодиодные 
светильники) 2 светильника

НДС 18% 73589,22

БУ контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 10 футов в полном 
заводско готовности(БУ Контейнер) с холодильным 
агрегатом, отделка - Металл RAL 9003 (цвет 
белый), минимальное место занимаемой рамы (500 
мм), половое покрытие-ламинированная фанера. 
Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом 
управления, воздухоохладителем, с декоративно-
защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 350692,21

Рефрижераторный контейнер 10 футов в полном 
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL 9003 (цвет белый), 
минимальное место занимаемой рамы (500 мм), 
половое покрытие- ламинированная фанера. 
Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом 
управления, воздухоохладителем, с декоративно-
защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 482418,22



1 шт 846878,02 846878,02

1 шт 657549,44 657549,44

Итого, цена в руб: 657549,44
НДС 18% 100304,15

Бу контейнер. БУ холодильное оборудование

Итого, цена в руб: 846878,02
НДС 18% 129184,78

Бу контейнер. Новое холодильное оборудование
Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ 
исполнение) в полном
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Frascold полугерметичный) 
(Компрессорно- Конденсаторный агрегат СL3-C-300-
ZB21 в сборе с воздухоохладителем, 
конденсаторный блок на раме, выносной 
электронный блок управления, воздухоохладитпель 
кубического типа), с декоративно-защитными 
элементами для агрегата

Характеристики оборудования: Количество х 
Модель компрессора Холодопроизводительность 
(Ткип/Тконд= -25/+45), кВт                                                                            
Фреон                                                                                          
Масло                                                                                
Электрическая мощность установки, кВт 
Габаритные размеры контейнера(наружные)

                                                         
ПОДОБРАНО                                                      
FRASCOLD | COPELAND                           
3,50                                                                     
R507                                                                       
синтет.                                                                         
3,00         380В                                                               
6,05              2,43            2,59

Новый контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 20 футов в полном 
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое 
покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с 
щитом управления, воздухоохладителем из 
нержавеющей стали.(Компрессор Frascold 
полугерметичный) (Компрессорно-Конденсаторный 
агрегат СL3-C-300-ZB21 в сборе с 
воздухоохладителем, конденсаторный блок на 
раме, выносной электронный блок управления, 
воздухоохладитпель кубического типа), с 
декоративно-защитными элементами для агрегата



1 шт 585954,20 585954,20

1 шт 703016,67 703016,67

Бу контейнер. Новое холодильное оборудование

Новый контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 20 футов в полном 
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое 
покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с 
щитом управления, воздухоохладителем из 
нержавеющей стали.(Компрессор Copeland, 
спиральный) (Компрессорно-Конденсаторный 
агрегат СSM3- C-370-ZB15-3 в сборе с 
воздухоохладителем, конденсаторный блок на 
раме, выносной электронный блок управления, 
воздухоохладитпель кубического типа), с 
декоративно-защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 703016,67
НДС 18% 107239,83

Итого, цена в руб: 585954,20
НДС 18% 89382,84

Температурный режим Контейнера 0..3 град С
Характеристики оборудования: Количество х 
Модель компрессора Холодопроизводительность 
(Ткип/Тконд= -10/+45), кВт                                                                            
Фреон                                                                                          
Масло                                                                                
Электрическая мощность установки, кВт 
Габаритные размеры контейнера(наружные)

                                                         
ПОДОБРАНО                                                      
FRASCOLD | COPELAND                           
3,00                                                                     
R507                                                                       
синтет.                                                                         
2,10         380В                                                               
6,05              2,43            2,59

Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ 
исполнение) в полном
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Frascold полугерметичный) 
(Компрессорно- Конденсаторный агрегат СL3-C-300-
ZB21 в сборе с воздухоохладителем, 
конденсаторный блок на раме, выносной 
электронный блок управления, воздухоохладитпель 
кубического типа) БУ оборудование, с комплектом 
защитных обшивок



1 шт 588999,77 588999,77

1 шт 520558,73 520558,73

1 усл 30571,00 30571,00

1 компл 18000,00 18000,00

1 усл 4800,00 4800,00

Гарантия на новое оборудование 2-года
Гарантия на бу оборудования 6 месяцев

Дополнительное оборудование для контейнера 20 Футов:

Усилиние полового покрытия листом алюмния 
"квинтет"
Декоративно-защитные элементы для Агрегата
Дополнительные светильники(светодиодные 
светильники) 4 светильника

Бу контейнер. БУ холодильное оборудование
Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ 
исполнение) в полном
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Frascold полугерметичный) 
(Компрессорно- Конденсаторный агрегат СL3-C-300-
ZB21 в сборе с воздухоохладителем, 
конденсаторный блок на раме, выносной 
электронный блок управления, воздухоохладитпель 
кубического типа) БУ оборудование, с декоративно-
защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 520558,73
НДС 18% 79407,26

Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ 
исполнение) в полном заводской готовности с 
холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный
агрегат с щитом управления, воздухоохладителем 
из нержавеющей стали. (Компрессорно-
Конденсаторный агрегат СL3-C-300-ZB21 в
сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок 
на раме, выносной электронный блок управления, 
воздухоохладитпель кубического типа), с 
декоративно-защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 588999,77
НДС 18% 89847,42



1 шт 1193468,87 1193468,87

НДС 18% 182054,57

Характеристики оборудования: Количество х 
Модель компрессора Холодопроизводительность 
(Ткип/Тконд= -25/+45), кВт                                                                            
Фреон                                                                                          
Масло                                                                                
Электрическая мощность установки, кВт 
Габаритные размеры контейнера(наружные)

                                                         
ПОДОБРАНО                                                      
FRASCOLD                                               
6,50                                                                     
R507                                                                       
синтет.                                                                         
5,50         380В                                                               
12,05           2,43            2,59

Новый контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 40 футов в полном 
заводской готовности
с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Frascold полугерметичный с 
разгрузкой производительности) (Компрессорно-
Конденсаторный агрегат на базе поршневого 
компрессора Frascold (Italia) FL3-C-533-853-D68-G, 
воздушный конденсаторный блок HeatCraft 24 
кВт(500 мм 1- вентилятор) воздухоохладитель 
кубического типа 1 шт (шаг ламелей 8 мм) 
Магистрали (28-12, 15-12), с декоративно-
защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 1193468,87

Вариант Рефрижераторный Контейнер 40 Футов

Температурный режим Контейнера 0..-25 град С



1 шт 984210,65 984210,65

1 шт 831830,63 831830,63

НДС 18% 126889,42

Температурный режим Контейнера 0..3 град С
Характеристики оборудования: Количество х 

   
                                                                              

                                                                                          
                                                                                

    
  

                                                                              
                                                      

                                                                           
                                                                                       
                                                                       

                                                                         
                                                                        
                       

НДС 18% 150133,83

БУ контейнер. БУ оборудование
Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ 
контейнер) в полном
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Frascold полугерметичный с 
разгрузкой производительности) (Компрессорно-
Конденсаторный агрегат на базе поршневого 
компрессора Frascold (Italia) FL3-C-533-853-D68-G, 
воздушный конденсаторный блок HeatCraft 24 
кВт(500 мм 1- вентилятор) воздухоохладитель 
кубического типа 1 шт (шаг ламелей 8 мм) 
Магистрали (28-12, 15-12) БУ оборудование (без 
декоративно- защитных элементов)

Итого, цена в руб: 831830,63

БУ контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ 
контейнер) в полном
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно 
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Frascold полугерметичный с 
разгрузкой производительности) (Компрессорно-
Конденсаторный агрегат на базе поршневого 
компрессора Frascold (Italia) FL3-C-533-853-D68-G, 
воздушный конденсаторный блок HeatCraft 24 
кВт(500 мм 1- вентилятор) воздухоохладитель 
кубического типа 1 шт (шаг ламелей 8 мм) 
Магистрали (28-12, 15-12), с декоративно-
защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб: 984210,65



1 шт 888760,13 888760,13

1 шт 794013,88 794013,88

НДС 18% 135573,58

БУ контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ 
Контейнер) в полной заводской готовности с 
холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно-
конденсаторный
агрегат с щитом управления, воздухоохладителем 
из нержавеющей стали.(Компрессор Copeland 
спиральный) (Компрессорно- Конденсаторный 
агрегат CSM3-C-500-ZB21-4 в сборе с 
воздухоохладителем, конденсаторный блок на 
раме, выносной электронный блок управления, 
воздухооохладитель кубического типа). с 
декоративно-защитными элементами для агрегата

888760,13

НДС 18% 121120,76

БУ контейнер. БУ оборудование

Итого, цена в руб: 794013,88

    
Модель компрессора Холодопроизводительность 
(Ткип/Тконд= -10/+45), кВт                                                                            
Фреон                                                                                          
Масло                                                                                
Электрическая мощность установки, кВт 
Габаритные размеры контейнера(наружные)

                                                                              
ПОДОБРАНО                                                      
FRASCOLD                                                                           
5,50                                                                                       
R507                                                                       
синтет.                                                                         
3,50         380В                                                               
12,05           2,43            2,59

Новый контейнер. Новое оборудование
Рефрижераторный контейнер 40 футов в полной 
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое 
покрытие. Компрессорно-конденсаторный агрегат с 
щитом управления, воздухоохладителем из 
нержавеющей стали.(Компрессор Copeland 
спиральный) (Компрессорно-Конденсаторный 
агрегат CSM3- C-500-ZB21-4 в сборе с 
воздухоохладителем, конденсаторный блок на 
раме, выносной электронный блок управления, 
воздухооохладитель кубического типа). с 
декоративно-защитными элементами для агрегата

Итого, цена в руб:



1 шт 713729,44 713729,44

1 усл 57765,00 57765,00

1 компл 18000,00 18000,00

1 усл 7200,00 7200,00

Гарантия на поставляемые контейнера 1 год (бу оборудование)
Гарантия на новое оборудование -2 года
Срок поставки оборудования - 2-3 недели
Оплата 75% - предоплата, 25% - за 3 дня до готовности продукции.

НДС 18% 108873,98

Дополнительное оборудование для контейнера 40 Футов:

Усилиние полового покрытия листом алюмния 
"квинтет"
Декоративно-защитные элементы для Агрегата
Дополнительные светильники(светодиодные 
светильники) 6 светильников

Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ 
Контейнер) в полной
заводской готовности с холодильным агрегатом, 
отделка - Металл RAL
9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно-
конденсаторный агрегат с щитом управления, 
воздухоохладителем из нержавеющей 
стали.(Компрессор Copeland спиральный) 
(Компрессорно- Конденсаторный агрегат CSM3-C-
500-ZB21-4 в сборе с воздухоохладителем, 
конденсаторный блок на раме, выносной 
электронный блок управления, воздухооохладитель 
кубического типа). с декоративно-защитными 
элементами для агрегата (БУ Оборудование)

Итого, цена в руб: 713729,44
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