
Описание 
Розничный  

прайс USD
Количество Итого  USD

Наружная холодильная машина - TSA036/220

Внутренний холодильный блок  - CX34-43C-6F 533 мм ширина по ходу 

воздуха

Опоры под блок TSA и TPA

Вентиль расширительный 3.5-5 т  LB-85663K

Итого: 3426

Наружная холодильная машина - TSA048/220

Внутренний холодильный блок  - CX34-44/48C-6F 533 мм ширина по ходу 

воздуха

Опоры под блок TSA и TPA

Вентиль расширительный 3.5-5 т  LB-85663K

Итого: 3771

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 1200

Изготовитель:                                      Заводы в США  и Канаде 

Цены:                                                    Указаны в USD с учетом НДС

Условия оплаты:                                 Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

Прайс-лист  на дополнительные опции для систем воздушного отопления домов.

3771

34263426 1

Комплект №2 -   холод + тепловой насос  14кВт 

Кондиционирование и охлаждение дома 

Комплект №1 -  Только холод 12,2кВт 

3771 1

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 
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Фильтр электронный SAS 12 855 1 855

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 250

Ультрафиолетовая лампа - стерилизация воздуха в помещении SANUVOX 

модель SABERGN16/24230-G см.тех описание.
480 1 480

Трансформатор 220/24В HC-EAC1400/2000 181 1 181

Итого: 661

Ультрафиолетовая лампа - стерилизация воздуха в помещении SANUVOX 

модель R Plus +,  см.тех описание.
1100 1 1100

Трансформатор 220/24В HC-EAC1400/2000 181 1 181

Итого: 1281

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 220

Установка D100 - Расход воздуха до 3300м*3/час, ионизации воздуха  для 

достижения показания уровня отрицательных ионов между 500 - 1500 -

ions/cm3, 24V.

1 3960

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 220

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Комплект №1 

Комплект №2

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Ионизация потока воздуха  отрицательными ионами.

Комплект №1 

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Ультрафиолетовые лампы - стерилизация воздуха в помещении от микроорганизмов, вирусов, бактерий, очистка от запахов.

Электростатические фильтры с электронным фильтром 
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Увлажнитель General air байпасного типа G1042-LH 595 1 595

Увлажнитель  Honeywell испарительного типа HM506H8908/U 1660 1 1660

Увлажнитель  паровой Giant Team испарительного типа модель MINI 003, 

мощность 05-3кг/час., ток 1,6-10,5А., (размеры 0,32*0,24*0,26м, вес 3,5кг).
720 1 720

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 350

Термостат программируемый 5-2/4 точки 1Н/1С модель  DSL300-224 281 3 843

Панель зонального управления модель SZC-3 780 1 780

Устройство защитное для зональной системы модель Hi-Lo 200 210 1 210

Комплект клапанов с приводами 286 3 858

Трансформатор 220-24V 180 1 180

Итого: 2823

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 1500

Увлажнители

Автоматика  Invensys

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Комплект №2

Комплект №3

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

3-х зональное разделение климата в доме.

Комплект №1 
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Система дистанционного доступа к управлению климатом через интернет 

YTHX9421R5051 - Включает в себя: термостат "Престиж"; модуль для 

подключения оборудования , систем увлажнения/осушения; канальные датчики 

температуры для диагностики; Позволяет комплексно управлять 

климатической системой, состоящей из нескольких систем.

900 1 900

THM5320R1000  -  Модуль подключения к оборудованию. (Используется без 

системы зонирования)
432 1 432

C7089R1013  -  Беспроводной датчик температуры воздуха и влажности 200 1 200

REM5000R1001  -  Пульт дистанционного управления 409 1 409

Итого: 1941

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 670

YTHX9421R5051 - Включает в себя: термостат "Престиж"; модуль для 

подключения оборудования , систем увлажнения/осушения; канальные датчики 

температуры для диагностики; Позволяет комплексно управлять 

климатической системой, состоящей из нескольких систем.

900 3 2700

THM5320R1000  -  Модуль подключения к оборудованию. (Используется без 

системы зонирования)
432 1 432

C7089R1013  -  Беспроводной датчик температуры воздуха и влажности 200 1 200

HZ322  -  Панель зонирования 574 1 574

REM5000R1001  -  Пульт дистанционного управления 409 1 409

Итого: 4315

Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка 

работы, годовая гарантия на оборудование и монтаж.
1 1140

1 2340

1 460Доставка оборудования на объект, монтаж и установка оборудования, отладка работы, годовая 

гарантия на оборудование и монтаж.

Бесшумные потолочные вентиляторы - лопасти из дерева ценных пород.

Бесшумный вентилятор HAIKU BAMBOO - ИК пульт для регулирования скорости, высота 

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Комплект №2  Три  задаваемые температурные зоны в доме ( действительна при установленной 3-х зональной стандартной 

Комплект №1 одна задаваемая температурная зона в доме.

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 
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