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Технико-коммерческое предложение
на поставку конструкций промышленных теплиц и
инженерно-технологического оборудования,
для строительства тепличного комбината
площадью 68 528 м², в Рязанской области.

LVF AGRO b.v. 2018
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1. Конструкции промышленной теплицы.
В состав поставки включены:
Стальные конструкции промышленной теплицы.
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Защита конструкций – горячее цинкование.
Колонны, фермы и связевые блоки покрашены в белый цвет.
Сетка колонн в отделениях выращивания и рассадном отделении – 8,0 м Х 4,5 м
Сетка колонн в сервисной зоне – 12,0 м Х 4,5 м
Алюминиевые конструкции
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Кровля под стекло 4 мм
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Структура алюминиевого лотка и узел крепления лотка к рядовой колонне
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Боковое ограждение под поликарбонат 16 мм
Внутренняя перегородка между сервисной зоной и блоком теплицы под стекло 4 мм
Внутренние и наружные ворота
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Система форточной вентиляции, производства Van der Valk/De Gier
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7 зон вентиляции в отделении выращивания
1 зона вентиляции в рассадном отделении
1 зона вентиляции в сервисной зоне
Форточки в рассадном отделении снабжены механизмом установки москитной сетки
(москитная сетка входит в комплект поставки)
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Фундаментные столбики
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Фундаментные столбики 14х14х100 см с пластиной
Фундаментные столбики 14х14х100 см с болтовым соединением

140х140х1000 мм с анкерным болтом М-12

140х140х1000 мм с пластиной 30х5 мм

2. Система горизонтального зашторивания.
В состав поставки включены:
Механика системы зашторивания, производства Van der Valk/De Gier
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7 зон зашторивания в отделении выращивании
1 зона зашторивания в рассадном отделении
1 зона зашторивания сервисной зоне

Шторные экраны, производства Svensson

ww

w.

lv

Система комплектуется двумя экранами, которые работают независимо друг от
друга.
Верхний экран – энергосберегающий
Нижний экран – затеняющий
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3. Система вертикального зашторивания.
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В состав поставки включен вертикальный экрана, который позволяет разделить
отделение выращивания на 2 (две) зоны. Зонирование позволяет выращивать различные
культуры и создавать индивидуальный климат в каждой зоне выращивания.
Механика системы зашторивания

Позволяет разворачивать и сворачивать экраны в зависимости от потребности в них
Шторные экраны
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Позволяют создавать индивидуальные климатические условия в каждой зоне.
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4. Система капельного полива и оборотного использования дренажа
с УФ обработкой. Система сбора и хранения дождевой воды.
Система капельного полива поставляется в следующей комплектации:

f-

ag

ro

.n
l

 Установка подготовки питательного раствора Neptunus mixing unit – 2 штуки
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 Установка УФ обработки дренажного раствора Patron Apollo – 1 штука

 Капельные секции – 9 штук
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 Трубопроводы ПВХ ØØ 160 – 63 мм, для подачи питательного раствора в теплицу
 Система сбора дренажного раствора в теплице и транспортировки в баки
хранения грязного дренажа.
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 Баки для хранения чистого и грязного дренажа – 4 штук
 Баки для хранения суточного запаса чистой воды – 2 штуки
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 Капельные линии в комплекте с микротрубкой и колышком.
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 Баки для растворения удобрений и хранения кислоты
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 Система сбора и хранения дождевой воды
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Для сбора и хранения дождевой воды в состав поставки входят материалы для
обустройства пруда-накопителя объемом 2 620 м³ и насосная установка для подачи
воды из пруда баки хранения чистой воды.

Для окончательной настройки оборудования, после завершении монтажа, обязателен визит
шеф монтажника (стоимость шеф монтажа не входит в стоимость оборудования)
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5. Система отопления, Котельная, Подача СО2.
Расчетная мощность котельной – 24,0 МВт
В состав поставки оборудования для котельной включено:

Горелка двухтопливная Vitotherm – 2 штуки
Материалы для обвязки котлов – комплект
Дымовая труба – 2 штуки
Материалы для главного дистрибьютора.
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 Котел CRONE CLW 300 – 2 штуки
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Для управления температурой в блоке теплиц в состав поставки включено
оборудование
для
монтажа
4
зональных
дистрибьюторов.
Каждый дистрибьютор управляет 4 контурами отопления (трубы для контуров
отопления в состав поставки не входят)
В состав поставки системы отопления включено:

ro

Запорная арматура
Крепежный материал
Трубы различного диаметра для обустройства дистрибьюторов и телескопов
Высокотемпературный шланг для соединения труб
Крючки для подвеса верхнего контура отопления
Подставки для нижнего контура отопления
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 Клапана с электроприводом CENTRA
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 Циркуляционные насосы Johnson Pump

 Подвески для телескопов
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В состав поставки системы подачи СО2 в теплицу входит:
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 Конденсор CRONE – 2 штуки
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 Вентилятор СО2 Vitotherm

 Щит управления вентилятором
 Рукава СО2
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 Магистрали ПВХ для транспортировки СО2 в теплицу и разводка по теплице
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6. Бак аккумулятор 2000 м³
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Для окончательной настройки оборудования по окончании монтажных работ обязателен
визит шеф монтажника (стоимость шеф монтажа не входит в стоимость оборудования)
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В поставку входит полнокомплектная поставка бака аккумулятора на 2 000 м³

Для окончательной настройки оборудования, после завершении монтажа, обязателен визит
шеф монтажника (стоимость шеф монтажа не входит в стоимость оборудования)
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7. Система испарительного охлаждения (СИОД).
Для контроля влажности и снижения температуры в теплицы в состав поставки
включена система испарительного охлаждения высокого давления.
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Состав поставки СИОД:
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 Насосная станция
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 Магистрали для подачи воды в теплицу
 Магистрали для разводки системы по теплице
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8. Технологические лотки для выращивания.
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В поставку включены подвесные технологические лотки для выращивания с
применением малообъёмной технологии.
Параметры развеса лотков в теплицы:
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Количество лотков в пролете – 5 штук
Длина лотка – 108 метров
Модель лотка - MG210

w.

Лотки комплектуются системой подвеса к ферме, системой поддержки растений и
торцевыми заглушками.

ww

Лотки будут формироваться непосредственно в теплице, мобильной установкой для
формирования лотков. Данная технология позволяет избежать стыковки лотков и
застаивания дренажа и загрязнения теплицы.
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9. Система управления климатом в теплице.
Для управления климатом и капельным поливом в состав поставки включен
климатический компьютер ”iSii NEXT GENERATION”, производства компании Hoogendoorn
Growth Managemen.
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Климатический компьютер ”iSii NEXT GENERATION” позволяет полностью
автоматизировать процесс управления инженерно-технологическим оборудованием
тепличного комплекса. Система позволяет оборудованию работать в оптимальных
режимах и добиваться оптимального климата в отделениях выращивания.

f-

Датчик ФАР

Пиргеометр

Датчик интенсивности
осадков
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Датчик наружной
температуры
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Компания ”LVF Agro” является дилером компании Hoogendoorn и готова
самостоятельно осуществить комплектацию и монтаж всех систем климатического
компьютера.

 Система контроля климата будет управлять 7 (семью) зонами в отделении
выращивания, 1 (одной) зоной в рассадном отделении и 1 (одной) зоной в сервисном
блоке.
Для окончательной настройки оборудования, после завершении монтажа, обязателен визит
шеф монтажника (стоимость шеф монтажа не входит в стоимость оборудования)
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10. Щиты управления инженерно-технологическим оборудованием и
энергосистема тепличного комбината.
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Силовыми электроприемниками теплицы и сервисной зоны являются насосные группы
систем обогрева, электродвигатели механизмов вентиляции и системы зашторивания,
передвижные механизмы, технологическое оборудование.
В теплице предусматривается дежурное освещение по центральным проходам
светильниками из расчета освещенности на уровне пола 10 клк.
Наружное освещение предназначено для освещения тепличного комплекса в ночное
время.
Электрические щиты являются неотъемлемой частью системы контроля. Щиты
соответствуют самым строгим стандартам.
Щиты содержат компоненты только лучшего качества, что обеспечивает
долгосрочное использование. Как и на всю свою продукцию, компания обеспечивает
техническую поддержку и шеф монтаж. Щиты из оцинкованного металла, покрыты
огнеупорным полиэстером.

ww

В состав поставки включены:






Щиты управления оборудованием – 4 штуки
Главный распределительный щит
Система резервного освещения
Кабельные лотки
Кабельная продукция

Для окончательной настройки оборудования по окончании монтажных работ обязателен
визит шеф монтажника (стоимость шеф монтажа не входит в стоимость оборудования)
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11. Рассадное отделение.
Для выращивания рассады в состав поставки включено следующее оборудование:
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 Рассадные столы с подвижными столешницами:
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 Система полива рассады ”прилив-отлив”

 Трубопроводы ПВХ ØØ 160 – 63 мм, для подачи питательного раствора в теплицу
 Система сбора дренажного раствора в теплице и транспортировки в баки
хранения грязного дренажа.
 Баки для хранения чистого и грязного дренажа.
 Баки для растворения удобрений и хранения кислоты.
 Сетчатый фильтр.

19

12. Система ассимиляционного освещения.
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Для увеличения урожайности на 10-15% и улучшения качества выращиваемой
продукции в состав поставки включена инновационная гибридная система
ассимиляционного освещения производства Philips GreenPower LED.

В отделении выращивания будет
ассимиляционного освещения, состоящая из:

20

применятся

гибридная

система

w.

 Светильник - ALF1000 (HPS)
 Светильник - Philips GP Interlighting (LED)
В рассадном отделении будут применятся только

ww

 Светильник - ALF1000 (HPS)

Так же в состав поставки включены:
 Шкафы управления досветкой
 Кабельные лотки
 Кабельная продукция

Для окончательной настройки оборудования, после завершении монтажа, обязателен визит
шеф монтажника (стоимость шеф монтажа не входит в стоимость оборудования)

13. Система рециркуляции воздуха.
Система рециркуляции воздуха служит для создания однородных температурных и
влажностных условий внутри теплицы путем перемешивания холодных и нагретых масс
воздуха в объеме теплицы.
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Данная система представляет собой внутритепличную сеть осевых вентиляторов,
подвешенных на цепях к нижним поясам ферм. Питание вентиляторов - от сети
переменного тока 220 В, 50 Гц.
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Управление системой производится автоматически, в зависимости от параметров
микроклимата внутри теплицы.
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В состав поставки системы рециркуляции воздуха включено:
 Рециркуляционные вентиляторы ZN045 ZA plus
 Система крепления вентилятора к ферме
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14. Система защиты растений.

EMPAS Georgia 1000l
Спрей-мачта 1,8 метров, 14 форсунок
Барабан для наматывания шланга с дистанционным управлением
Пистолет для ручного распыления
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В состав поставки включена система защиты растений в составе:
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15. Внутритепличный транспорт.

Тележки для обслуживания технологического оборудования
Тележки для обеспечения ухода за растениями
Тележки для сбора и транспортировки урожая
Зарядные устройства для тележек.
Тягач.
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Для обеспечения работ по уходу за растениями, работ по сбору урожая и работ по
обслуживанию технологического оборудования в состав поставки включены следующие
тележки и подъёмные механизмы:
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16. Планировочное решение тепличного комплекса.
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17. Стоимость и условия поставки конструкций и инженерно-технологического оборудования.
НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМ

2

Система горизонтального зашторивания, тросовая (2 экрана)

3

Система вертикального зашторивания (по термошву)

4

Система капельного полива и оборотного использования
дренажа (овощи) включая пруд накопитель.

5

Система сбора дождевой воды с кровли теплицы

6

Система отопления, оборудование котельной (24 МВт),
система отбора и подачи СО2

7

Бак аккумулятор 2000 м³

8

Система испарительного охлаждения (высокого давления)

9

Технологические лотки для выращивания

10

Климатический компьютер

11

Щиты управления технологическим оборудованием и
электрика, включая кабельную продукцию

12

Рассадные столы с системой прилив/отлив

Стоимость оборудования
для тепличного комплекса
площадью 68 526 м²

Стоимость оборудования
для тепличного комплекса
площадью 68 526 м²

ВАРИАНТ №1

ВАРИАНТ №2

ВАРИАНТ №3
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1 753 642,28 €

1 753 642,28 €

1 753 642,28 €

496 122,90 €

496 122,90 €

496 122,90 €

11 597,15 €

11 597,15 €

11 597,15 €

366 935,10 €

366 935,10 €

366 935,10 €

67 914,00 €

67 914,00 €

67 914,00 €

1 571 438,23 €

1 571 438,23 €

1 571 438,23 €

71 846,25 €

71 846,25 €

71 846,25 €

162 181,74 €

162 181,74 €

162 181,74 €

262 517,64 €

262 517,64 €

262 517,64 €

181 125,00 €

181 125,00 €

181 125,00 €

314 251,88 €

314 251,88 €

314 251,88 €

267 997,38 €

267 997,38 €

267 997,38 €

f-

1

Конструкции теплиц (окрашенные в белый цвет) в комплекте:
- стальные и алюминиевые конструкции;
- система форточной вентиляции,
- система москитных сеток для рассадного отделения,
- внутренние и наружные ворота,
- фундаментные столбики (бетонные).

Стоимость оборудования
для тепличного комплекса
площадью 68 526 м²

ag

№
п/п
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14.2
14.3

Система ассимиляционного освещения
HPS ALF 1000 + LED Philips GP Interlighting
Система ассимиляционного освещения
HPS ALF 1000, на 100% площади
Система ассимиляционного освещения
HPS ALF 1000, только рассадное отделение
Система рециркуляции воздуха

16

Внутритепличный транспорт (тележки)

17

Посевная линия

18

Система защиты растений

19

Укрывная ткань на пол

267 612,19 €

267 612,19 €

267 612,19 €

6 940 649,63 €€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 791 619,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

184 892,40 €

21 301,88 €

21 301,88 €

21 301,88 €

523 286,95 €

523 286,95 €

523 286,95 €

98 175,00 €

98 175,00 €

98 175,00 €

19 303,10 €

19 303,10 €

19 303,10 €

33 206,25 €

33 206,25 €

33 206,25 €
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ИТОГО ПОСТАВКА EXW НИДЕРЛАНДЫ
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13 431 084,20 €

9 282 053,83 €

6 675 326,98 €

196,00 €
€ 1 959 998,28 €

135,45 €
1 354 500,00 €

97,41 €
974 100 €

lv

Итого на 1 м²
Итого на 1 га

Стоимость поставки не является окончательной и может обсуждаться путем переговоров.
Окончательная стоимость утверждается путем подписания контракта на поставку конструкций теплиц и
инженерно-технологического оборудования.
Поставка осуществляется на условиях, EXW Нидерланды (INCOTERMS 2010).
Условия оплаты: авансовый платеж – 40%, завершающий платеж – 60%
Оплата осуществляется переводом денежных средств на расчетный счет поставщика, валюта контракта, EURO.
Отгрузка оборудования возможна только при зачислении 100% суммы договора на расчет счет поставщика.
Объем поставки – 130 (сто тридцать) еврофур, плюс 3 (три) низкорамных фуры для доставки котлов.
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14.1

Система полива рассадного отделения
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Сроки поставки утверждаются после согласования даты оплаты авансового платежа и графика платежей.

18. Заключение и контактные данные.
В состав поставки не вошли следующие системы:
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 Агроматериалы (комплектуются дополнительно, после согласования с заказчиком).
 Стекло и поликарбонат для обустройства кровли, бокового ограждения и
внутренних перегородок – рекомендуется закупка в регионе строительства,
размеры предоставляются производителем конструкций.
 Труба Ø 51 и Ø 38 мм для монтажа контуров отопления, материалы для покраски
труб - рекомендуется закупка в регионе строительства. Работа по покраски труб.
 Трубы в ППУ изоляции - рекомендуется закупка в регионе строительства.
 Работы по монтажу конструкций и инженерно-технологических систем.
 Работы по подготовке площадки строительства.
 Подключение к внешним коммуникациям.
 Работы и материалы для обустройства скважины, для технологической воды.
 Разработка
проектной
документации
в
соответствии
с
местным
законодательством.
 Материалы и работа по обустройству фундаментов тепличного комбината.
 Материалы и работы по обустройству сервисной зоны.
 Трансформаторные подстанции и разводка электричества по площадке
строительства

w.




Подготовка отгрузочных документов на русском языке.
Подготовка документов для получения Классификационного решения ФТС России.
Подготовке документов для таможенной очистки поставляемого оборудования.
Консультации проектного бюро при разработке проектной документации в
соответствии с региональными правилами и законами.
Организация доставки оборудования, путем привлечения транспортных компаний.
Организация строительно-монтажных работ, консультации при выборе
подрядчиков.
Организация шеф монтажных работ на все поставляемое оборудование.
Организация агросопровождения и обучения сотрудников тепличного комплекса.
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Компания ”LVF Agro” готова оказать следующие дополнительные услуги:




ww

Все дополнительные услуги оказываются на коммерческой основе, стоимость услуг
обсуждается путем переговоров.
Контакты: моб. тел. +7 967 224 01 09 (WhatsApp, Viber, Telegram)
моб. тел. +7 495 790 60 00
e-mail: pavel@lvf-agro.nl; info@lvf-agro.nl

С уважением,
Павел Галушкин
Представитель ”LVF Agro b.v.”
В Восточной Европе и России.
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