Приложение №2 к Договору (КП) № _____________ от ___________ г. (Замер № ____________ ).
ФИО Заказчика _____________________________________________________________ Тел.: _________________________
Адрес объекта ______________________________________________________________ Доставка:
Сварные Стандарт

Сварные Ж

Внешняя рама: только УП-31
Количество:

шт. Количество:

Ширина проёма

мм.

Ширина
конструкции
Высота проёма (от
"0")

мм.
мм.

Просвет

мм.

Сторона открывания (изнутри)
←влево

Сборные

КССО

Внешняя рама: только 60*40

Внешняя рама: только УП-31

Ширина
шт.
конструкции

мм.

Общие данные:
Зубчатая рейка Стальная
_________ мм. Полимерная

Цвет ворот
по RAL:

Кол-во ______ шт.

с 2 сторон,

________________

Консоль: кав3

вправо→

с 1 стороны, кол-во _________ шт.

Профлист
(С8):

Площадки:
кав1

кав5-600

кол-во _________ шт.

"Прихлоп"

кол-во ______ шт.

столб

Н= __________ мм.

кав5-800

Макс

Примечание

УП-31
Внешняя рама:

мм. Высота конструкции

60*40
80*40

Автоматика
Вид пульта:

Фирма производитель: _______________________
2х кан. кол-во _______ шт.
4х кан. кол-во _______ шт.

Дополнительные аксессуары

Проводные

Сигнальная
лампа:

________ шт.

Фотоэлементы:

Кол-во ______ шт.
Беспроводные

__________________________________________________________________________________________

Вид калитки:

Сварная

Сборная

Столбики

Количество:

шт. Количество:

Побразная

Ширина
конструкции

мм.

В рамке

Высота проёма

мм.

Встроенная

Просвет

мм.

Расположение в
воротах

Модель: _________________

Петли со стороны (изнутри)

________________

←слева

справа→
Наружу

Внешняя рама: только
60*40

Ширина
конструкции

КССК

Внешняя рама: УП-31

шт. Количество:

шт.

мм. Высота конструкции

мм.

Общие данные:
Цвет калитки
по RAL:
Профлист (С8)
со сторон:

Открытие (изнутри)

не нужен
________________

1
2

Замок:

механ.
эл.мех
площадка

Примечание

Внутрь
УП-31
Внешняя рама:

60*40
80*40

Информация для монтажа
Организация фундамента:
Столбы:
кирпич

металл

Силами
Силами
заказчика
продавца
Закладные элементы

Станина:

есть

не нужна

нет

Бетон

Сваи

Кол-во свай: ________ шт.

стандарт

нестадарт ____________

Заказчик ознакомлен с инструкцией по подготовке основания для установки откатных ворот и подтверждает отсутствие препятствий для установки свайного/бетонного
фундамента.
*Выезд замерщика ворот на объект составляет 500,00 рублей, при заключении договора данная сумма входит в
стоимость монтажных работ. При отказе заключить договор. Клиент внёс 500,00р

Дата замера " ___ " __________ 201 ___ г.

**За дополнительные работы, произведённые при монтаже оборудования, не включённые в смету/спецификацию договора, наша компания ответственности не несёт.

Подпись заказчика или доверенного
( ______________________ )

______________

Подпись исполнителя:

( _______________________ )
Руководитель
_____
______________
( _______________________ )
Замерщик:
_____
______________
( _______________________ )
Менеджер:
_____
Документ составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора.
__________________________

