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По-настоящему низкие цены 100%

Благодаря эксклюзивным условиям поставок и автоматизации бизнес-процессов
SDM Climate предлагает низкие цены

Широкий ассортимент

Любая климатическая техника всегда в наличии на собственных складах: от
увлажнителя до сложных систем вентиляции и кондиционирования

Проектирование любой сложности

Команда проектировщиков внимательно изучают и прорабатывают потребность
клиента. После предлагает профессиональное решение как с технической точки
зрения, так и с точки зрения оптимизации конечной стоимости на оборудования и
пусконаладочным работам.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Всего к оплате (сумма прописью): Четыреста семьдесят шесть тысяч 
двести десять рублей 00 копеек.

476 210,00

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

П/П
Наименование 
оборудования

Единица 
измерения

Количество Цена за ед. изм.
в т.ч. НДС 

Сумма
в т.ч. НДС

1
Внешний блок 
мультисплит-системы 
CU-5E34PBD

шт. 1 140 000,00 140 000,00

2
Внутренний блок 
PANASONIC 
CS-BE25TKE-1 

шт. 3 112 070, 00 336 210,00

Итого: 476 210,00

в т.ч. НДС 20% 79 368,33

П/П
Наименование 
работ

Единица 
измерения

Количество Цена за ед. изм.
в т.ч. НДС 

Сумма
в т.ч. НДС

1
Монтаж сплит-системы 
PANASONIC 
CS-BE25TKE-1

шт. 3 9 500,00 28 500,00

2
Внешний блок 
мультисплит-системы 
CU-5E34PBD

шт. 1 3 000,00 3 000,00

3 Подъем на этаж шт. 4 300,00 1200,00

Итого: 32 700,00

в т.ч. НДС 20% 5 450,00

Всего к оплате (сумма прописью): Четыреста семьдесят шесть тысяч 
двести десять рублей 00 копеек.

476 210,00
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖА

Компания SDMClimate использует 
вакуум, что не приводит 
к сокращению работоспособности 
на 30%

Не использование вкуума, все 
микрочастицы, которые 
образовались при монтаже проходят 
через компрессор

Компания SDMClimate 
контролирует градус наклона 
дренажной трубы
и не допускает отклонений

К нам часто обращаются клиенты для 
исправления наклона дренажной трубы, 
т.к. столкнулись с застоем конденсата и 
возникновением грибков в системе 
внутреннего блока.

Компания SDMClimate использует 
усиленный электропровод 
на мощные и производительные 
кондиционеры

К нам часто обращаются клиенты, 
которые экономили на монтаже с задачей 
замены электропровода, в связи с тем, 
что присутствует сильный перегрев и даже 
короткое замыкание. Связано с тем, что 
изначально в момент монтажа был 
установлен не усиленный электрокабель.

Компания SDMClimate
контролирует качество вальцевания 
медных труб и обучает 
и сертифицирует своих монтажников

Т.к. при не правильном вальцевании, 
образуются микротрещины. Или не 
качественно стянуть соединительные 
гайки. То со временем, фреоновый 
газ посочится и происходит утечка. 
Это приведёт к постоянным 
дозаправкам, что увеличивает затраты 
на содержание в разы. 

ВАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫИГРЫШ 

Закажите оборудование и работы до конца текущего месяца 
и, если Ваш бюджет составит от 145 000 рублей, Вы получите в ПОДАРОК
дополнительные работы, позволяющие сократить затраты. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
для расчета монтажа

СКИДКА В 5% на пуско-наладочные 
и монтажные работы

Подробности уточняйте у персонального менеджера.

А СКОЛЬКО 
ВЫ  ПОТЕРЯЕТЕ 

ДЕНЕГ ИЗ-ЗА 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО

МОНТАЖА?
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Это копейки по сравению с рисками
потери времени и дополнитеьных 
инвестиций  в исправлении ошшибок!

Всего от 

Сертифицированный монтаж 
в SDMClimate

https://sdmclimate.ru/


РЕПУТАЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

SDMClimate пользуется большим 
доверием клиентов на российском рынке 
климатического оборудования. 

www.sdmclimate.ru/certificate
Все официальные благодарности можно посмотреть в разделе 
«Благодарственные письма и сертификаты», 

а также на 

более благодарствнных 
писем и отзывов от Клиентов! 
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О КОМПАНИИ SDM CLIMATE

Высоко-
квалифицировнных
сотрудников

проектов
с благодарственными 
письмами

покупателей довольны 
реализованными 
проектами, 
разной сложности

ТОП-5 проверенных
поставщиков

года на рынке
климатической 
техники

место 
95000 SKU

Команда проектировщиков внимательно 
изучают и прорабатывают потребность 
клиента. После предлагает 
профессиональное решение как с 
технической точки зрения, так и с точки 
зрения оптимизации конечной стоимости 
на оборудования и пусконаладочным 
работам. 
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Первый научно-исследовательский центр по проектированию и монтажу полного 
цикла в области климатического оборудования, разрабатываем уникальные подходы 
под потребности заказчика.
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