Общество с ограниченной ответственностью

«Пром Энерго Сервис»
680009,Хабаровский край, г.Хабаровск,
ул. Промышленная дом 11
ИНН 2724203545/КПП272401001
Тел.: 8(4212)93-48-41, 8(4212)94-48-41
е-mail: promdv@promdv.com;
prom@promdv.com; prom1@promdv.com

от 01.07.2017г.
Коммерческое предложение.
Наша компания готова предложить Вам современный способ решения вопроса,
переоборудования освещения Вашей организации.
Многие компании во времена кризиса стараются сокращать и оптимизировать свои
расходы. С нашими светодиодными светильниками это стало возможным в части
расходов на электроэнергию. Так же это касается и обслуживания данного
светильника, которое не требует замены часто перегорающих люминесцентных ламп и
имеющих превосходный срок службы, а это как минимум 50 000 часов.
Мы не остановились на обычном предложении о продаже, а разработали три системы
расчетов, при которой каждый клиент найдет для себя самый удобный вариант.

Условия оплаты и
сроки поставки.

Сроки поставки
Стоимость
установки
(руб.)

100% предоплата

Отсрочка

Годовая отсрочка

Товар
отгружается по
предоплате 100%

Товар отгружается
по 30%
предоплате.
70% стоимости
товара
оплачивается в
течении 30
календарных дней
после отгрузки.

стоимость
светильника
оплачивается в
течении 12 месяцев со
дня покупки *

товар в наличии

товар в наличии

* услуга годовой
рассрочки
предоставляется
только при условии
оплаты установки.
товар в наличии

встраиваемые

400

400

600

накладные

500

500

600

650

700

799

Стоимость
светильника
(руб.)

Светодиодный светильник «Эконом» 595x595x27 36Вт 3200Лм 4000-6500К
призма(опал)
Габариты, мм

595x595x27

Гарантия

2 года

Диапазон рабочих
температур

от -20 до +45

Индекс цветопередачи, Ra

>80

Коэффициент мощности, PF

>0,90

Коэффициент пульсации
светового потока, %

IRF<1%

Масса,кг

1,940

Описание

Светодиодный
светильник "Эконом"
Рассеиватель: призма

Питающее напряжение, В

170 - 260

Потребляемая мощность, Вт

36

Световой поток, Лм

3 200

Срок службы, час

50 000

Степень IP

20

Страна производства

Китай

Тип кривой силы света

Д

Тип светильника

Накладной/Встраиваемый

Цвет корпуса

Белый

Цветовая температура, К

4 000

Частота сети, Гц

50/6

Сфера применения: освещение офисов и торговых помещений.
Гарантия: 2 года.
Цена:
Срок поставки: наличие.

Генеральный директор
ООО «Пром Энерго Сервис»

Сурчалов А.М.

