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1 Общие положения

Проектная документация разработана на основании следующих исходных

данных (далее исходные данные):

− задание на проектирование  объекта: "Полигон промышленных отходов

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» от 13 февраля 2020 г.;

− Договор  №212-0417ю-21/108-17  от  01  апреля  2017  г.   с  МУП

«Рубцовский водоканал» на холодное водоснабжение;

−  задания технологического отдела;

− задания строительного отдела.

− отчеты  по  инженерным  изысканиям,  выполненным  ООО  «ПО

Сибгипросельхозмаш» в 2020 г.:

1.  Отчет  по  инженерно-геодезическим  изысканиям,  шифр  130-1-003-ПО/00-

ИГДИ.

2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях, шифр 130-1-003-ПО/00-ИГИ;

3. Отчет об инженерно-экологических изысканиях, шифр 130-1-003-ПО/00-ИЭИ.

4. Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям, шифр 130-1-003-

ПО/00-ИГМИ.

5. Отчет по инженерно-гидрогеологическим изысканиям, 130-1-003-ПО/00-ИГГИ.

Настоящий  документ  разработан  в  соответствии  со  следующими

нормативными  документами,  соответствии  которым  обеспечивает  выполнение

требований:

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и
 канализация зданий»;
    - СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения»;
    - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники

наружного  противопожарного  водоснабжения.  Требования  пожарной

безопасности»;

    - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
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– СП  18.13330.201  9   "СНиП  II-89-80*  "Генеральные  планы  промышленных  

предприятий";

– СП  127.13330.2017  “Полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению

промышленных отходов. основные положения по проектированию”;

– Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов

для твердых бытовых отходов.
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2 Источники водоснабжения

2.1 Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения

Источником  водоснабжения  проектируемого  объекта:  "Полигон

промышленных  отходов  Рубцовского  филиала  АО  «Алтайвагон» является

привозная  вода  питьевого  качества,  соответствующая  требованиям  СанПиН

2.1.4.1074-01  "Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды

централизованных систем питьевого водоснабжения". 

2.2 Сведения о существующих и проектируемых зонах 

охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется привозной водой.

В связи с этим приведение сведений о существующих и проектируемых зонах 

охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранных зонах не 

требуется. 
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3 Описание и характеристика системы 

водоснабжения и ее параметров

3.1 Общие сведения

Водоснабжение административно-бытового корпуса («Сборно-разборный
модуль  «Хаски»)  осуществляется  внутренней  встроенной  системой
водоснабжения. Хранение запаса воды предусмотрено в баке для питьевой воды,
объемом 500 л. Подача воды в бак осуществляется из автоцистерны с привозной
водой. Объем бака принят из расчета  водообмена в срок не более 48 ч. 

Для  обеспечения  расчетного  давления  в  сети  перед  санитарно-
техническими приборами  запроектирована установка автоматической насосной
станции (60л/мин, напор 35 м, 600 Вт, с защитой от «сухого хода»).
        Источником горячего водоснабжения служит электрический водонагреватель
накопительного типа  THERMEX ERS 150V Silverheat (150 л, 1,5 кВт). 
     Водоснабжение на питьевые нужды предусмотрено бутилированной водой
(Кулер),  соответствующей  ГОСТ 32220-2013  "Вода  питьевая,  расфасованная  в
емкости. Общие технические условия".
Внутренняя  сеть  водопровода   запроектирована  из  труб  полипропиленовых
армированных  стекловолокном  PP-FIBER  PN20  по  ГОСТ  Р  53630-2015,  для
холодного  и горячего водоснабжения.
    Для  предотвращения  пыления  отходов  предусматривается  система  их
увлажнения. Вода на увлажнение отходов забирается из резервуара нормативно
чистых сточных вод (см. раздел ИОС3)  силосной машиной. 

3.2 Сведения о качестве воды

Качество воды хозяйственного водопровода соответствует требованиям  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест». 

3.3 Перечень мероприятий по обеспечению установленных 
показателей качества воды для различных потребителей

Для доставки воды на проектируемый объект допускается применять 
технику, соответствующую требованиям ГОСТ 9218-2015 «Автомобильные 
транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей. Технические 
требования и методы испытаний».
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В проекте не предусмотрены мероприятия по обеспечению установленных
показателей качества воды для различных потребителей. Так как в бытовых 
помещения используется привозная вода только питьевого качества.

3.4 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети 

водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании,

обеспечивающих создание требуемого напора воды

Для обеспечения требуемого напора в сети перед санитарно-техническими

приборами   запроектирована  установка  автоматической  насосной  станции

(60л/мин, напор 35 м, 600 Вт, с защитой от «сухого хода»).

3.5 Перечень мероприятий по учету водопотребления

Мероприятия по учету водопотребления проектом не предусмотрены.

3.6 Перечень мероприятий по рациональному 

использованию воды, ее экономии

Хозяйственно-бытовое  водоснабжение  проектируемого  объекта

осуществляется привозной водой, в требуемом количестве.

    Для  предотвращения  пыления  отходов  предусматривается  система  их
увлажнения. Вода на увлажнение отходов забирается из резервуара нормативно
чистых сточных вод (см. раздел ИОС3)  силосной машиной. В случае низкого
уровня воды в резервуаре  или ее отсутствия, вода на увлажнение подается из
пожарных резервуаров, с последующим восполнением противопожарного запаса
воды.
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4 Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам 

технологиям и материалам, используемым в системе 

холодного и горячего водоснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход воды

Проектом предусмотрены мероприятия по рациональному использованию

воды и энергосбережению:

• Установка  современной  водосберегающей  санитарно-технической

арматуры;

• Установка унитазов с двумя клавишами смыва;

• Стояки горячего водопровода изолируются от теплопотерь.
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5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на

хозяйственно-питьевые, производственные, 

противопожарные нужды, включая оборотное 

водоснабжение

Расчетные  расходы  воды  в  системе  водоснабжения  на  хозяйственно-

питьевые нужды  рабочих определены согласно п. 20 приложения таблица А.2 СП

30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация». Норма

расхода воды на одного  человека в смену в производственном цехе (обычные)

составляет в сутки наибольшего водопотребления 25 л (в т.ч. горячей воды 9,4л),

в час наибольшего водопотребления соответственно 9,4 л (в т.ч. горячей воды —

3,7л ). Количество потребителей в сутки — 2 человека.

Режим работы полигона - в 1 смену по 8 часов.

Количество рабочих дней в году—365.

Расчетные  расходы  воды в  системе  водоснабжения  на  душевые  нужды

определены согласно Приложения А таблица А.2 п. 25 СП 30.13330.2020 «СНиП

2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация». 

Расчетные расходы воды на хоз-питьевые нужды приведены в таблице 1.

Таблица расходов воды.

Таблица 1

Hаименование
системы

Потpеб 
ный 
напоp на 
вводе,м

Расчетный расход

Средне
суточн

ый
м3/сут

Наибо
льшее
водоп
отреб.
м3/ч

Расход
воды
прибо
ром
л/с

Пpимечание

1.Водопровод 
хозяйственно-
бытовой
водоснабжение
общий

15 0,05 0,02 0,2

Автоматическое  водяное  пожаротушение  согласно  технологического

задания не требуется
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6 Горячее водоснабжения

6.1 Описание системы горячего водоснабжения

Приготовление  горячей  воды,  с  температурой  650С,  для  АБК

производственного  здания  осуществляется  предусмотренным электрическим

емкостным водонагревателем  THERMEX ERS 150V Silverheat  (150 л, 1,5 кВт),

расположенным в душевой  пом.8. Водонагреватель выполнен в тепоизоляции.

На  церкуляции,  перед  водонагревателем  установлена  насосная  станция

60/35 П-К. Система работает в автоматическом режиме. 

Горячая вода используется на хоз-бытовые и душевые нужды.

Система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией.

Температура  горячей  воды,  приготавливаемая  в  электрическом

водонагревателе -65° С. 

6.2 Расчетный расход горячей воды

Расчетные  расходы  горячей  воды  в  системе  водоснабжения  на

хозяйственно-питьевые нужды   рабочих  определены  согласно п.20 приложения

таблица  А.2 СП  30.13330.2016 «СНиП  2.04.01-85*  Внутренний  водопровод  и

канализация».  Норма  расхода  воды  на  одного  человека  в  смену в

производственном  цехе  (обычные)  составляет  в  сутки  наибольшего

водопотребления 9,4 л, в час наибольшего водопотребления 3,7 л. 

Количество потребителей в сутки — 2 человека. 

Режим работы технопарка - в две смены по 8 часов.

Количество рабочих дней в году—365.

Расчетные расходы горячей воды на бытовые нужды приведены в таблице 2.

Таблица 2

Hаименование
системы

Потpеб 
ный 
напоp на 
вводе,м

Расчетный расход

Средне
суточн

ый
м3/сут

Наибо
льшее
водоп
отреб.
м3/ч

Расход
воды
прибо
ром
л/с

Пpимечание

1.Водопровод 
хозяйственно-бытовой
Горячее 
водоснабжение

15 0,02 0,01 0,2
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7 Сведения о материалах труб систем водоснабжения

и мерах по их защите от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется привозной 

водой. Наружные сети водоснабжения проектом не предусматриваются.
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8 Описание системы автоматизации водоснабжения

Система автоматизации водоснабжения проектом не предусмотрено.
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9 Описание системы оборотного водоснабжения и 
мероприятий, обеспечивающих повторное 
использование тепла подогретой воды

Согласно  технологического  задания  не  требуется  проектирование
оборотных систем.

16

130-1-003-ПО/00-ИОС2.ТЧ
Лист

13Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



Вз
ам

.ин
в.№

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.№

по
дп

.

10 Обоснование выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в 

системе водоснабжения, в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (за 

исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности и 

требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не 

распространяются).

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется привозной 

водой. В связи с этим установка приборов учета в АБК («Сборно-разборный 

модуль «Хаски») проектом не предусматривается. 

17

130-1-003-ПО/00-ИОС2.ТЧ
Лист

14Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



Вз
ам

.ин
в.№

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.№

по
дп

.

11 Описание мест расположения приборов учета 

используемой холодной и горячей воды и устройств 

сбора и передачи данных от таких приборов.

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется привозной 

водой. В связи с этим установка приборов учета в АБК («Сборно-разборный 

модуль «Хаски») проектом не предусматривается. 
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БАЛАНСОВАЯ ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
Таблица 3

Наименов
ание

объекта

Водопотребление Водоотведение Безвозвратные потери

Наименование
системы

Расход Наименование
системы

Расход Количество Наименование
потерь

м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч м3/год

Полигон 
промыш-
ленных
отходов 

1.Водопровод 
хозяйственно-
бытовой
в том числе: 
- горячая вода 

0,05

0,02

0,02

0,01

18,25

7,3

1Канализация
бытовая

 

0,05

0,02

0,02

0,01

18,25

7,3

ИТОГО:
водопровод свежей воды

0,05 0,02 18,25 ИТОГО: 0,05 0,02 18,25

Инв.№подл. Подп. и дата Взам.инв.№
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Таблица регистрации изменений

Изм.
Номера листов (страниц) Всего листов

(страниц) в
док.

Номер 
докум.

Подп. Дата
измененных замененных новых

аннулиро-
ванных

1

2



 

 

 

 
Сборно-разборный модуль ХАСКИ  

Автономный, полностью адаптированный к моментальной эксплуатации 
модуль с повышенными стандартами качества 

 

 

  

 

 

Клиенты, которые уже оценили преимущества наших модулей: 

 
 

  

 

   

 

 
 

  

ОТЛИЧНЫЙ  
ВНЕШНИЙ ВИД 
Аккуратные, эстетичные, 
яркие.  Любое цветовое 
решение на ваш выбор 
 
УДОБСТВО ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА 
Возможность 
моделирования 
пространства для любых 
целей 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ 
Срок производства от 8 
рабочих дней 

ЭКОНОМИЯ В 2 РАЗА 
За счет взаимозаменяемых  
элементов и объединения  
с другими до 3-х этажей 
 
БЕЗУСЛОВНОЕ КАЧЕСТВО 
Гарантия – 12 месяцев, срок службы – 20 лет 
 
ЛЕГКО ПЕРЕВОЗИТСЯ 
Разбирается в удобный для перевозки вид за 1,5 часа.  
Собирается обратно за 2 часа 
 
ЭКОНОМИЯ НА ЭНЕРГОЗАТРАТАХ 
Выдерживает температуру до -55ОС, встроенная электрика 

Приложение А
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№ 1430  ООО «ПО Сибгипросельхозмаш» 
18.08.2020   

г. Новосибирск   

Тип 1. Модуль бытовой «Хаски»  
Параметры Характеристики 

Габариты, мм 9000х3000х2850 
Вид перевозки В в собранном виде 
Площадь по периметру, м2 Не менее 27 
Утепление пол/стена/потолок, мм минеральная вата 200/ минеральная вата 150/ минеральная вата 150 
Внутренняя отделка Стены, потолок –Оцинкованный профилированный лист с 

полимерным покрытием цвет RAL 9003 (белый).;  
Пол - Линолеум полукоммерческий, гетерогенный 

Наружная отделка Полимерноокрашенный профилированный металл RAL 
(по согласованию из стандартных цветов), Каркас – в цвет по шкале 

RAL (по согласованию из стандартных цветов) 
Электропакет Полный комплект, электропроводка встроена в стеновые панели, 

освещение светодиодное 
Вентиляция Вытяжной канальный вентилятор 
Температурный режим от -55 до +45 °С 
Расчетный срок службы 20 лет 
Гарантийный срок 12 месяцев 

 

 СХЕМА  

 
СТОИМОСТЬ ЛАЙФБОКСА 

Комплектация 
№ п/п Наименование Размеры Описание Ед.изм. Кол-во 

1.  Электрика (в составе стеновых панелей, 
освещение светодиодное) 

    компл. 1 

2.  Дверь входная металлическая (металл/металл), 
цвет белый (Россия) 

    шт. 2 

3.  Окно 800х1000 (поворотно-откидное)     шт. 6 
4.  Вытяжной канальный вентилятор   шт. 1 
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5.  Дверь из вспененного ПВХ, 700х2000 (размер 
полотна) 

  шт. 8 

6.  Водоснабжение/водоотведение    компл. 1 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование Размеры Описание Ед.из
м. 

Ко
л-
во 

1.  Вешалка для одежды 6 крючков     шт. 2 
2.  Кулер     шт. 1 
3.  Стол обеденный, тип 1 ЛДСП 

22мм 600*600   шт. 2 

4.  Шкаф сушильный     шт. 1 
5.  Шкаф гардеробный 1 секция 

(металл) 1860*300*500 
полка, штанга,два 
крючка,вентиляционные отверстия 
на двери, врезной замок 

шт. 8 

6.  Табурет металлический с мягким 
сиденьем 325х325х450   шт. 2 

7.  Скамья гардеробная дерево 1000*400*400   шт. 1 
8.  Душевой поддон квадратный (со 

смесителем, шлангом, лейкой, 
шторкой и перегородкой) 

800*800 
  шт. 1 

9.  Умывальник-тумба со смесителем  ш490г301в820 Тумба под умывальник УЮТ 50 белая 
на ножках (умывальник, тумба, 
смеситель, подводка, сифон) 

шт. 1 

10.  Унитаз д650ш370 Унитаз, бочок, спускная арматура шт. 1 
11.  Емкость для воды 500л д850ш700в105

0   шт. 1 

12.  Насосная станция с защитой от сухого 
хода 

пр-сть max 
60л/мин 

Насосная станция (60/35 П-К (60л/мин, 
напор 35м, 600 Вт, с защитой от 
"сухого" хода) 

шт. 1 

13.  Водонагреватель накопительный 
THERMEX ERS 150 V Silverheat 

  150л, 1,5кВт, д459ш445в1283 шт. 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 
п.п. Наименование Технические характеристики 
1.  Назначение Лайфбокс «Хаски» 
2.  Степень огнестойкости IV 
3.  Класс конструктивной 

пожарной опасности 
С1 

4.  Габаритные размеры, мм 9000х3000х2850 
5.  Площадь по наружному 

периметру, кв.м. 
27 

6.  Климатические условия 
эксплуатации 

-55 до + 45С 

7.  Соответствие нормативным 
требованиям 

Сертификат 

8.  Внутренняя высота модуля, 
мм 

2400 
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9.  Основание Каркас - сварная рама из сложногнутого профиля собственного 
производства и омегообразного профиля листового металла 4мм 
Днище основания - оцинкованный профилированный лист С10 толщиной 
0,5мм. 
Обрешетка: 
- из досок 100х40 
Теплоизоляция - минераловатный (рулонный) утеплитель толщиной 150 
мм 
Основание пола -  
- влагостойкая фанера 18мм 
Металлические наружные элементы окрашены краской в цвет по шкале 
RAL (по согласованию с Заказчиком).  

10.  Панели Клееная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и двух слоев 
отделки, наружной и внутренней. 
Тип утеплителя: 
Теплоизоляционные минераловатные плиты (базальтовая каменная 
вата): 
- Марка П-100 (по умолчанию) 
Толщина утеплителя 
- 150мм 
Наружная отделка, оцинкованный металл с полимерным покрытием, 
толщиной 0,5мм, цвет RAL (по согласованию с Заказчиком из 
стандартных цветов). 
Стандартные цвета: 
- RAL 1014 (бежевый) 
- RAL 3003 (красный) 
- RAL 5005 (синий) 
- RAL 7004 (серый) 
- RAL 9003 (белый) 

11.  Кровля Каркас - сварная рама из сложногнутого профиля собственного 
производства 3мм 
Обрешетка из досок 220х40 мм. 
Утепление: 
- минераловатный (рулонный) утеплитель толщиной 200 мм 
Кровля кассеты потолка -  
- Кровля выполняется из рулонной оцинкованной стали 0,5 мм. Листы 
завальцованы под каркас и соединены между собой методом двойного 
фальца. Кровля двускатная по коньку, малоуклонная.  
Металлические наружные элементы окрашены краской в цвет по шкале 
RAL (по согласованию с Заказчиком).  

12.  Стойки Гнутый профиль 120х220 толщиной 3,0 мм, из холодно-катанного 
металла.  
Элементы стойки окрашены краской в цвет по шкале RAL (по 
согласованию с Заказчиком).  

13.  Внутренняя отделка Стены: 
- Оцинкованный профилированный лист с полимерным покрытием цвет 
RAL 9003 (белый) 
Потолок: 
- Оцинкованный профилированный лист с полимерным покрытием цвет 
RAL 9003 (белый) 
Пол: 
- Линолеум полукоммерческий, гетерогенный 
- Кафельная плитка (в с/у и душевой) 

14.  Окна  Окно ПВХ 800 х 1000 3х камерный профиль сп 32 мм, поворотно-откидное, 
цвет RAL 9003 

15.  Двери Дверь металл. одностворчатая утеплен.880х2050х105, правая RAL9003 
 
Дверь ПВХ AquaDoor, 700*2000, одностворчатая, глухая, замок, 

16.  Отопление Тип отопления: 
- Электрическое (электроконвекторы поставляются отдельно) 
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17.  Электричество Расчетная мощность на модуль - 7кВт. 
Электропроводка скрыта в составе кассеты потолка и сэндвич-панелей. 
Прокладка кабелей в гофрированной трубе. 
Кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS. 
Монтаж проводки производится на этапе изготовления конструкций 
крыш и сэндвич-панелей в заводских условиях. 
Соединение отводов проводов между крышами и стеновыми панелями 
при помощи зажимов WAGO. 
Бокс с автоматическими выключателями и УЗО, встроен горизонтально в 
потолок. 
Розетки - 4 двухместных встроенных розетки на модуль. Расстояние от 
пола - 300мм. 
Выключатель - двухклавишный у входа в комнату. 
Освещение - два накладных светодиодных светильника. 

18.  Вентиляция Вытяжная. Комплектуется накладным осевым вентилятором, с 
накладной решеткой и обратным клапаном (жалюзи). 

19.  Водоснабжение (хгв) Система водоснабжения:  
- Автономное. При автономном водоснабжении, высота бака не более 
1,5м. Рекомендуемый объем бака не более 3000л. 
 
Материал труб – полипропилен. 

20.  Канализация Самотечная, с выводом в стену  
Подключение: 
- В существующую сеть канализации (выполняет Заказчик). 
Материал труб- полипропилен. 

21.  Система АПС Не предусмотрено. 
22.  Транспортировка Силами Заказчика. 

В собранном виде. 
23.  Монтажные работы Не требуются. 
24.  Гарантийные обязательства 12 месяцев с момента поставки. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
№ Наименование Ед.изм. Количество Цена за ед., с 

НДС (20%), 
руб. 

Сумма, с 
НДС (20%), 

руб.  
1.  Модуль бытовой Хаски. Тип 1 шт. 1 794 067,00 794 067,00 
2.  Дополнительная комплектация. Тип 1 шт. 1 146 571,25 146 571,25 

Итого стоимость с НДС 20% 940 638,25 
В т.ч. НДС 20% 156 773,04 

 
*Стоимость доставки рассчитывается отдельно 

 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
70% - предоплата,  
30% – на момент готовности продукции к отгрузке; 
Услуги логистики:  
100% предоплата на момент готовности продукции к отгрузке. 
 

 
В данную стоимость входит: 
• Проектирование; 
• Изготовление конструкций; 
• Внутренние инженерные сети; 
• Комплектация; 
 
 

 
В расчет стоимости не входит: 

• Подготовка площадки под строительство; 
• Подвод наружных инженерных коммуникаций; 
• Подводка сетей энергоснабжения, водопровода, канализации в т.ч. 
временных на период монтажных работ; 
• Транспортные расходы по доставке конструкций и комплектации на 
площадку. Разгрузка на площадке силами Заказчика. 
• Монтажные работы конструкций и инженерных систем; 
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• Накладные расходы по монтажным работам (проезд, проживание, 
питание рабочих, крановая техника) 

 
Сроки проектирования, изготовления и поставки: оговариваются на момент заключения договора и зависят от 
загруженности производства. Точный график производства предоставляется на стадии согласования договора. 

Ориентировочный срок производства 15 рабочих дней. 

Прошу рассмотреть наше предложение. Готов ответить на любые интересующие вопросы. 

 

*Данное предложение действительно 30 календарных дней. 

 

 

С уважением, Захаров Александр  
Специалист коммерческого департамента 
раб. тел.: +7 (383) 389-00-08 вн. 107 
моб. тел.: +7 (913) 984-04-69 
e-mail:  lid6@a-modul.ru 
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