
Наименование работ
Единица 

измерения

Стоимость, рублей 

(в т.ч. НДС)

Услуги по очистке автоцистерн (за 1 отсек объемом до 10 куб.м)
Комплексная очистка, процедура А. Включает: промывка водой с щелочным моющим средством 

промывка люков и предлюкового пространства

промывка коллектора

сушка воздухом 10-60 гр.

доступ к фототчету (внешний вид и промытые секции)

(за 1 отсек объемом до 10 куб.м)

услуга 2400,00

Комплексная очистка, процедура B. Включает:
предварительный разогрев (пропарка до 30 мин.) промывка с щелочным моющим средством

промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора

промывка горячей водой (Т=80
o
C) сушка воздухом 10-60 гр.

доступ к фототчету (внешний вид и промытые секции)

(за 1 отсек объемом до 10 куб.м)

услуга 3300,00

Комплексная очистка, процедура С. Включает:
предварительная пропарка (до 2-х часов)

промывка с щелочным моющим средством

промывка люков и предлюкового пространства промывка коллектора

промывка горячей водой (Т= 80oC) сушка воздухом 10-60 гр.

доступ к фототчету (внешний вид и промытые секции)

(за 1 отсек объемом до 10 куб.м)

услуга 4400,00

Комплексная очистка, процедура D. Включает:
предварительная пропарка

промывка с щелочным моющим средством

промывка с применением специального растворителя промывка люков и предлюкового пространства

промывка коллектора

промывка горячей водой (Т= 80oC) сушка воздухом 10-60 гр.

доступ к фототчету (внешний вид и промытые секции)

(за 1 отсек объемом до 10 куб.м)

услуга 7200,00

Если количество промываемых отсеков более 3-х, то к стоимости очистки применяется коэффициент = 

0,75.

Дополнительные услуги (без выдачи сертификата)

Услуга для группы пищевых продуктов - доп. санация, внешняя мойка, очистка

дренажной системы) за 1 КЦ или 1 АЦ
услуга 5000,00

Ополаскивание холодной водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.) услуга 1200,00

Ополаскивание горячей водой (3 мин) (за 1 секцию или за 10 м. куб.) услуга 1800,00

Сушка воздухом 10-60 гр. С (за 1 секцию или за 10 м. куб.) услуга 300,00

Сушка воздухом с удалением льда и воды (за 1 секцию или за 10 м. куб.) услуга 2500,00

Дополнительная механическая очистка со спец. химией люка и предлюкового

пространства (один люк)
услуга 900,00

Внешняя бесконтактная мойка с автохимией услуга 2000,00

Внешняя мойка со спецхимией и ручная чистка щетками услуга 4000,00

Пропарка емкости в течение 4-х часов (одна точка) услуга 6000,00

Пропарка свыше 4 часов час 1200,00

Разогрев оборудования для слива автоцистерны услуга 1500,00

Промывка коллектора услуга 500,00

Механическая зачистка колбы от остатков ранее перевозимого продукта 1 кв. м 1200,00

Очистка и промывка дренажной системы за 1 КЦ или 1 АЦ услуга 2000,00

Услуги по работе с остатком продукта:

Сбор остатка жидкого продукта без стоимости утилизации литр 10,00

Сбор остатка сухого продукта   без учета стоимости утилизации кг 20,00

Утилизация остатка продукта 1 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 2 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 3 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 4 класс экологической опасности кг догов.

Утилизация остатка продукта 5 класс экологической опасности кг догов.

Пример расчёта: Стоимость очистки 

одного отсека = 2400. Тогда

стоимость очистки 4 отсеков = 2400 х

4 х 0,75 = 7200.

К обработке принимаются КЦ и АЦ с остатком не более 20кг (1 см). В случае если остаток продукта превышает 20 кг (1 см),

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» может оказать услугу «ЗАКАЗЧИКУ» по освобождению ёмкости от продукта и его утилизации по отдельному соглашению. 

Решение о возможности утилизации каждого отдельного продукта депо принимает индивидуально и в праве отказать в возможности 

утилизации.

Работы, не указанные в прайсе, рассчитываются отдельно по согласованию с "Заказчиком"

Замена узлов в сборе производится по согласованию с "Заказчиком" и рассчитывается отдельно


