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HWAT - Система поддержания температуры горячей воды
Раздел CON-EE-01
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

HWAT-R
266435-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель HWAT-R
для поддержания температуры горячей воды в
теплоизолированных трубопроводах в интервале
температур 37°C - 70°C

1 180,00р.

1 392,40р.

HWAT-M
498639-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель HWAT-M
для поддержания температуры горячей воды в
теплоизолированных трубопроводах в интервале
температур 37°C - 55°C

1 082,65р.

1 277,53р.

HWAT-L
258015-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель HWAT-L
для поддержания температуры горячей воды в
теплоизолированных трубопроводах на уровне
45°C

1 026,60р.

1 211,39р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. с НДС

23 541,00р.

27 778,38р.

шт. Датчик температуры HWAT-ECO-SENSOR
(выносной) для устройства управления HWATECO
шт. Программируемое устройство управления

1 711,00р.

2 018,98р.

9 440,00р.

11 139,20р.

шт. Датчик температуры

1 593,00р.

1 879,74р.

274,35р.

323,73р.

HWAT-ECO
875270-000

шт. Программируемое устройство управления HWATECO, IP54 (макс. 20А@230В) системы
поддержания температуры горячей воды со
встроенным таймером. В комплекте с датчиком
температуры поверхности.

HWAT-ECO-SENSOR
099768-000
HWAT-T55
1244-015722
HWAT-T55-Sensor
1244-015847
MONI-RS485-WIRE-B1
1244-006598

Цена за ед. в
Руб. без НДС

м

Сигнальный кабель MONI-RS485-WIRE (витая
пара) для подключения устройства управления
HWAT-ECO к системе управления зданием (BMS)
через интерфейс RS-485

Таймер
Наименование

QWT-05
1244-005833

Ед.
Описание
изм.

шт. Программируемый одноканальный таймер QWT05 (для системы HWAT и др.)

Цена за ед. в
Руб. без НДС

8 319,00р.

Цена за ед. в
Руб. с НДС

9 816,42р.
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Wintergard - система обогрева трубопроводов и емкостей
Раздел CON-EE-02
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

WGRD-FS-A-2X
277783-000
WGRD-FS-B-2X
976819-000
WGRD-FS-C-2X
067007-000
WGRD-FS-C10-2X
P000000732

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Ед.
Описание
изм.

м
м
м
м

Cаморегулирующийся греющий кабель
10Вт/м @230В, при 5°C
Cаморегулирующийся греющий кабель
26Вт/м @230В, при 5°C
Cаморегулирующийся греющий кабель
31Вт/м @230В, при 5°C
Cаморегулирующийся греющий кабель
2X, 10Вт/м @230В, при 5°C

Цена за ед. в
Руб. с НДС

FS-A-2X,

911,55р.

1 075,63р.

FS-B-2X,

1 041,35р.

1 228,79р.

FS-C-2X,

1 351,10р.

1 594,30р.

FS-C10-

1 236,05р.

1 458,54р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

AT-TS-13
728129-000

шт. Термостат AT-TS-13 (макс. 16А@250В), с
регулированием по температуре окружающей
среды (уставка включения от -5°C до +15°C). В
комплекте с выносным датчиком PTY типа

8 555,00р.

10 094,90р.

AT-TS-14
648945-000

шт. Термостат AT-TS-14 (макс. 16А@250В), с
регулированием по температуре поверхности
трубы (уставка включения от 0°C до +120°C). В
комплекте с выносным датчиком PTY типа

8 555,00р.

10 094,90р.

HARD-69
133571-000

шт. Запасной датчик температуры HARD-69
(макс.температура воздействия 160°С) для
термостатов AT-TS-13 и AT-TS-14

2 065,00р.

2 436,70р.

RAYSTAT-CONTROL-10
828810-000

шт. Устройство управления RayStat-Control-10, IP65
(макс. 25А@250В) с регулированием по
температуре поверхности (уставка температуры
поддержания от 0°C до +150°C). В комплекте с
выносным датчиком типа Pt100

17 995,00р.

21 234,10р.

RAYSTAT-ECO-10
145232-000

шт. Устройство управления RayStat-ECO-10, IP65
(макс. 25А@250В) с регулированием по Тос с
использованием PASC алгоритма (уставка Тподд
от 0°C до +30°C). В комплекте с выносным
датчиком типа Pt100

18 349,00р.

21 651,82р.

RAYSTAT-CONTROL-11-DIN
1244-006265

шт. Устройство управления RayStat-Control-11-DIN
для монтажа на DIN-рейку, IP30 (макс. 16А@230В)
с регулированием по температуре поверхности
(уставка Тподд от 0°C до +63°C). В комплекте с
выносным датчиком типа Pt100

13 098,00р.

15 455,64р.

HARD-78
213430-000

шт. Запасной датчик температуры HARD-78 для
устройства управления RayStat-Control-10

2 537,00р.

2 993,66р.

HARD-79
651224-000

шт. Запасной датчик температуры HARD-79 для
устройства управления RayStat-ECO-10

2 301,00р.

2 715,18р.
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Icestop - Система антиобледенения водостока и кровли
Раздел CON-EE-03
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

ICESTOP-GM2X
446105-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель GM-2X,
36Вт/м @230В, при 0°C (в талой воде)

1 168,20р.

1 378,48р.

ICESTOP-GM2X-C
958348-000
Устройства управления

м

Cаморегулирующийся греющий кабель GM-2X-С,
54Вт/м @230В, при 0°C (в талой воде)

1 752,30р.

2 067,71р.

Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

EMDR-10
449554-000

шт

Устройство управления EMDR-10, IP20 (макс.
10А@230В) с регулированием по температуре
окружающей среды и наличию влаги. В комплекте
с датчиками VIA-DU-A10 и HARD-45

34 043,00р.

40 170,74р.

HTS-D-THERMOSTAT
C71431-007

шт

Термостат HTS-D, IP65 (макс. 16А@250В) со
встроеннным датчиком. Регулирование по
температуре окружающей среды (уставки
включения/выключения в интервале –20...+25°C)

8 142,00р.

9 607,56р.

Запасной датчик влаги HARD-45, к устройству
управления EMDR-10
Запасной датчик температуры VIA-DU-A10, к
устройству управления EMDR-10

4 897,00р.

5 778,46р.

1 770,00р.

2 088,60р.

HARD-45
шт
145806-000
VIA-DU-A10
шт
130616-000
Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

GM-RAKE
912791-000

шт

ICESTOP-GMK-RC
153651-000
GM-SEAL-02
1244-012310
CCE-03-CR
568430-000

шт

TE-01-CR
1244-003202

GM-Clip-L
1244-013851

GM-Clip-M
1244-013850

GM-Clip-S
1244-013849

GM-Hanger
1244-013852

RayClic-SB-GM-metal
1244-013853

Крепежный элемент GM-RAKE (нерж. сталь, с УФстойкими пластиковыми хомутами)
Крепежный элемент GMK-RC (алюм.)

шт

Полиуретановый клей для крепления элементов
GMK-RC (туба 300мл)
шт Термоусаживаемый набор ССE-03-CR для
соединения силового кабеля с греющим кабелем с
-CR оболочкой (FroStop, HWAT, GM, FS-...) и
концевой заделки
шт Термоусаживаемый набор TE-01-CR для Тобразного разветвления и концевой заделки
греющих кабелей с -CR оболочкой (типов FroStop,
HWAT, GM, FS-...)
Упак. Пружинный зажим из нержавеющей стали EN
1.4310 для крепления кабелей GM-2X, GM-2XT и
Frostop Black к водосточным желобам L-образной
формы. 10 шт в коробке.
Упак. Пружинный зажим из нержавеющей стали EN
1.4310 для крепления кабелей GM-2X, GM-2XT и
Frostop Black к водосточным желобам U-образной
формы. 10 шт в коробке.
Упак. Пружинный зажим из нержавеющей стали EN
1.4310 для крепления кабелей GM-2X, GM-2XT и
Frostop Black к краю водосточной воронки. 10 шт в
коробке.
Упак. Пружинный подвес из нержавеющей стали EN
1.4310 для подвеса кабелей GM-2X, GM-2XT и
Frostop Black к краю водосточной воронки. 5 шт в
коробке.
шт Монтажный набор для крепления коробки RayClicCE, -S, -T, -PT, -PS и –X на кровле из листового
металла. Материал: оцинкованная
гальванизированная сталь.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

477,90р.

563,92р.

2 719,90р.

3 209,48р.

1 873,25р.

2 210,44р.

932,20р.

1 100,00р.

2 719,90р.

3 209,48р.

2 419,00р.

2 854,42р.

2 236,10р.

2 638,60р.

2 056,15р.

2 426,26р.

3 265,65р.

3 853,47р.

2 719,90р.

3 209,48р.
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Система антиобледенения водостока и кровли для битумосодержащих покрытий
Раздел CON-EE-04
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

ICESTOP-GM-2XT
092961-000

Ед.
Описание
изм.

м

Cаморегулирующийся греющий кабель во
фторполимерной оболочке GM-2XТ, 36Вт/м при
0°C (в талой воде)

Цена за ед. в
Руб. без НДС

1 342,25р.

Цена за ед. в
Руб. с НДС

1 583,86р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

AT-TS-13
728129-000

шт. Термостат AT-TS-13 (макс. 16А@250В), с
регулированием по температуре окружающей
среды (уставка включения от -5°C до +15°C). В
комплекте с выносным датчиком PTY типа

8 555,00р.

10 094,90р.

HARD-69
133571-000

шт. Запасной датчик температуры HARD-69
(макс.температура воздействия 160°С) для
термостатов AT-TS-13 и AT-TS-14

2 065,00р.

2 436,70р.

Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

C25-21
311147-000

шт

Термоусаживаемый набор С25-21 для
подключения греющего кабеля GM-2XT к коробке
(с вводом М25 и сальником)
Соединительная коробка JB16-02, IP 66,
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), в
комплекте контактные зажимы на DIN-рейке,
сальник M16 для ввода силового кабеля

JB16-02
946607-000

шт

CCE-04-CT
243676-000

шт

Термоусаживаемый набор ССE-04-CT для
соединения силового кабеля с греющим кабелем с
-CT оболочкой (типа GM-2XТ) и концевой заделки

E-06
582616-000

шт

Термоусаживаемая концевая заделка E-06 для
греющих кабелей с фторполимерной оболочкой

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

923,35р.

1 089,55р.

1 510,40р.

1 782,27р.

1 814,25р.

2 140,82р.

649,00р.

765,82р.
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Системы теплого пола - T2RED/T2Reflecta, cаморегулирующийся теплый пол
Раздел CON-EE-05
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

U-RD-B
948739-000

Ед.
Описание
изм.

м

Cаморегулирующийся греющий кабель для
теплого пола T2RED, 5-15Вт/м @230В, при 0°C (в
стяжке)

Цена за ед. в
Руб. без НДС

557,55р.

Цена за ед. в
Руб. с НДС

657,91р.

Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

622,45р.

734,49р.

731,60р.

863,29р.

215 232,00р.

253 973,76р.

Тележка монтажника U-RD-B-CAR для кабеля
T2RED и аксессуаров
шт Сетка металлическая гальванизированная для
монтажа кабеля, 10 м
шт Сетка металлическая гальванизированная для
монтажа кабеля, 25 м
упак Стержни плавкие для клеящего пистолета - 10
штук

16 691,10р.

19 695,50р.

2 961,80р.

3 494,92р.

6 227,45р.

7 348,39р.

477,90р.

563,92р.

упак Стержни плавкие для клеящего пистолета - 72
штуки

2 961,80р.

3 494,92р.

U-RD-ACC-CE
323608-000

шт

U-RD-ACC-SP
397408-000

шт

U-RD-B-START
821116-000

шт

U-RD-B-CAR
701370-000
U-ACC-MM-10
476660-000
U-ACC-MM-25
726604-000
U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10
6012-8949540

шт

U-ACC-PP-05-GLUE STICK 72
503052-000

Термоусаживаемый набор U-RD-ACC-CE для
подключения и концевой заделки кабелей T2RED
и ETL
Термоусаживаемый набор для
ремонта/сращивания U-RD-ACC-SP кабелей
T2RED и ETL
Набор для монтажника в составе монтажной
тележки U-RD-B-CAR - 1 шт., саморегулируемого
греющего кабеля T2RED - 300м., термостата R-TE 5 шт. и термоусаж. набора U-RD-ACC-CE - 10 шт.

Компоненты и комплектующие ситемы теплого пола T2Reflecta
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

R-RF-1M2
6012-8946251

шт

Комплект теплоизоляционных пластин T2Reflecta
R-RF-1M2 для площади ок.1,0м²: 3 пластины
T2Reflecta с алюм. покрытием (720мм*400мм) и 2
концевых пластины (100мм*400мм)

3 778,95р.

4 459,16р.

R-RF-3M2
450052-000

шт

Комплект теплоизоляционных пластин T2Reflecta
R-RF-3M2 для площади ок.3,0м²: 10 пластин
T2Reflecta с алюм. покрытием (720мм*400мм) и 6
концевых пластины (100мм*400мм)

11 248,35р.

13 273,05р.

U-RF-6E
241662-000

шт

Комплект теплоизоляционных пластин T2Reflecta
U-RF-6E: 6 концевых пластин (100мм*400мм)

536,90р.

633,54р.

R-RF-ADH-S
892124-000

упак Клей T2Reflecta Adhesive S быстросохнущий
(упаковка 11кг) для монтажа пластин T2Reflecta и
укладки плитки

4 717,05р.

5 566,12р.

R-RF-ADH-A-FIX
1244-001372

упак Клей T2Reflecta A-Fix для монтажа пластин
T2Reflecta на основание (упаковка 15 кг; расход 2,2
кг/м²)

1 814,25р.

2 140,82р.

R-RF-ADH-P-FIX-1
1244-003528

упак Грунтовка T2Reflecta P-Fix (упаковка 1кг) для
покрытия пластин T2Reflecta под плитку ~ 6м 2

932,20р.

1 100,00р.

R-RF-ADH-P-FIX
1244-001371

упак Грунтовка T2Reflecta P-Fix (упаковка 5кг) для
покрытия пластин T2Reflecta под плитку ~ 33м 2

3 085,70р.

3 641,13р.
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Готовые комплекты для обогрева 10кв.м: cаморегулирующийся греющий кабель T2RED с пластинами T2Reflecta
и компонентами для устройства теплого пола (под различные типы напольных покрытий)
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

R-RF-10M2-LM
1244-002561

упак Комплект теплого пола T2Reflecta для установки
ПОД ЛАМИНАТ / ПАРКЕТ на площадь 10м2 в
составе: греющий кабель T2RED - 100м, набор
для подключения и концевой заделки U-RD-ACCCE-1шт, теплоизолированные пластины T2Reflecta
(720мм*400мм) -33шт. и концевые пластины
(100мм*400мм) - 20шт.

86 237,35р.

101 760,07р.

R-RF-10M2-TL
1244-002564

упак Комплект теплого пола T2Reflecta для установки
ПОД КЕРАМИЧ. ПЛИТКУ / НАТ. КАМЕНЬ на
площадь 10м2 в составе: греющий кабель T2RED 100м, набор для подключения и концевой заделки
U-RD-ACC-CE-1шт, клей A-FIX (15кг) - 2упак.,
грунтовка P-FIX (5кг) - 1упак., теплоизолированные
пластины T2Reflecta (720мм*400мм) -33шт. и
концевые пластины (100мм*400мм) - 20шт.

95 913,35р.

113 177,75р.

R-RF-10M2-TL-S
1244-003227

упак Комплект теплого пола T2Reflecta для экспрессустановки ПОД КЕРАМИЧ. ПЛИТКУ / НАТ.
КАМЕНЬ на площадь 10м2 в составе: греющий
кабель T2RED - 100м, набор для подключения и
концевой заделки U-RD-ACC-CE-1шт, клей ADH-S
(11кг) - 4упак., теплоизолированные пластины
T2Reflecta (720мм*400мм) -33шт. и концевые
пластины (100мм*400мм) - 20шт.

105 468,40р.

124 452,71р.

Термостаты для систем теплого пола
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

R-TE
1244-006482

шт

Термостат R-TE "Basic" (макс. 16А@230В) IP21,
механич. регулирование по температуре пола и
температуре воздуха (цвет БЕЛЫЙ). В комплекте с
датчиком температуры пола типа NTC 10кОм

4 114,00р.

4 854,52р.

R-TC-NRG
1244-002513

шт

Термостат NRG-Temp (макс. 13А@230В) IP21, 4
предуст. режима работы, программируемый, ЖК
дисплей с подсветкой, регулирование по
температуре пола и температуре воздуха (цвет
БЕЛЫЙ). В комплекте с датчиком температуры
пола типа NTC 10кОм

5 368,00р.

6 334,24р.

R-NRG-DM
1244-015152
R-GREEN-LEAF
1244-013810

шт

Программируемый термостат для систем
электрического теплого пола
Програмируемый термостат R-GREEN-LEAF с
большим дисплеем

5 885,00р.

6 944,30р.

6 547,75р.

7 726,35р.

U-ACC-PP-23-IN-WALL-BOX

шт

Подрозетник для монтажа термостата Green Leaf
(предоставляется бесплатно)

0,00р.

0,00р.

U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K
1244-002952

шт

Запасной датчик температуры пола 10кОм, типа
NTC, для термостатов теплого пола R-TA,R-TC, RTE, NRG-DM

557,55р.

657,91р.

R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRGR
1244-010132

шт

708,00р.

835,44р.

R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRGSQ
1244-010130

шт

708,00р.

835,44р.

U-ACC-PP-02-SENSORTUBE
6012-8949541

шт

Передняя панель для термостата (скругл.) NRGDM серебристая
Передняя панель для термостата (прямоуг.) NRGDM серебристая
Гофротрубка для выносного датчика температуры
пола

731,60р.

863,29р.

шт

7

Системы теплого пола - греющие маты T2QuickNet
Раздел CON-EE-06

T2QuickNet - греющие маты 160Вт/м 2 (без термостатов)
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

R-QN-P-1,0M2/T0
986618-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 2,0м; 160Вт/ 230В, без термостата

4 207,50р.

4 964,85р.

R-QN-P-1,5M2/T0
1244-001831

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 3,0м; 240Вт/ 230В, без термостата

6 283,75р.

7 414,83р.

R-QN-P-2,0M2/T0
060364-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 4,0м; 320Вт/ 230В, без термостата

7 854,00р.

9 267,72р.

R-QN-P-2,5M2/T0
1244-001832

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 5,0м; 400Вт/ 230В, без термостата

8 976,00р.

10 591,68р.

R-QN-P-3,0M2/T0
168506-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 6,0м; 480Вт/ 230В, без термостата

10 210,75р.

12 048,69р.

R-QN-P-3,5M2/T0
1244-001833

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 7,0м; 560Вт/ 230В, без термостата

11 387,75р.

13 437,55р.

R-QN-P-4,0M2/T0
036330-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 8,0м; 640Вт/ 230В, без термостата

12 509,75р.

14 761,51р.

R-QN-P-4,5M2/T0
1244-001834

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 9,0м; 720Вт/ 230В, без термостата

13 689,50р.

16 153,61р.

R-QN-P-5,0M2/T0
441162-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 10,0м; 800Вт/ 230В, без
термостата

14 811,50р.

17 477,57р.

R-QN-P-6,0M2/T0
349790-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 12,0м; 960Вт/ 230В, без
термостата

17 110,50р.

20 190,39р.

R-QN-P-7,0M2/T0
712522-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 14,0м; 1120Вт/ 230В, без
термостата

18 119,75р.

21 381,31р.

R-QN-P-8,0M2/T0
605750-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 16,0м; 1280Вт/ 230В, без
термостата

20 251,00р.

23 896,18р.

R-QN-P-9,0M2/T0
723132-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 18,0м; 1440Вт/ 230В, без
термостата

22 385,00р.

26 414,30р.

R-QN-P-10,0M2/T0
728236-000

шт

Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2),
размеры 0,5м x 20,0м; 1600Вт/ 230В, без
термостата

24 516,25р.

28 929,18р.

8

Системы теплого пола - готовые комплекты CeraPro ~11 Вт/м
Раздел CON-EE-07
Комплекты: секции греющего кабели CeraPro с комплектующими для монтажа
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

R-CP-160W-14M
1244-012136

шт

Комплект теплого пола CeraPro-160W, на основе
14м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

3 696,00р.

4 361,28р.

R-CP-240W-21M
1244-008550

шт

Комплект теплого пола CeraPro-240W, на основе
21м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

5 247,00р.

6 191,46р.

R-CP-320W-28M
1244-008551

шт

Комплект теплого пола CeraPro-320W, на основе
28м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

6 396,50р.

7 547,87р.

R-CP-400W-35M
1244-008552

шт

Комплект теплого пола CeraPro-400W, на основе
35м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

7 535,00р.

8 891,30р.

Комплект теплого пола CeraPro-475W, на основе
43м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

8 838,50р.

10 429,43р.

R-CP-475W-43M
1244-012137

R-CP-635W-57M
1244-008553

шт

Комплект теплого пола CeraPro-634W, на основе
57м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

10 455,50р.

12 337,49р.

R-CP-800W-71M
1244-008554

шт

Комплект теплого пола CeraPro-800W, на основе
71м греющей секции ультратонкого кабеля
постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте с
монтажными аксессуарами, без термостата.

12 573,00р.

14 836,14р.

R-CP-1140W-100M
1244-008555

шт

Комплект теплого пола CeraPro-11400W@230В,
на основе 100м греющей секции ультратонкого
кабеля постоянной мощности ~11Вт/м в комплекте
с монтажными аксессуарами, без термостата.

15 056,25р.

17 766,38р.
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Системы теплого пола - готовые комплекты T2Blue
Раздел CON-EE-08

Секции греющего кабели T2Blue 20Вт/м (без термостата)
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

R-BL-C-11M/T0/SD
1244-002007

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 205Вт на основе 11метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

3 833,50р.

4 523,53р.

R-BL-C-14M/T0/SD
1244-001918

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 285Вт на основе 14метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

4 064,50р.

4 796,11р.

R-BL-C-18M/T0/SD
1244-002008

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 355Вт на основе 18метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

4 749,25р.

5 604,12р.

R-BL-C-21M/T0/SD
1244-001919

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 435Вт на основе 21метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

5 090,25р.

6 006,50р.

R-BL-C-28M/T0/SD
1244-001920

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 575Вт на основе 28метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

5 997,75р.

7 077,35р.

R-BL-C-35M/T0/SD
1244-001921

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 720Вт на основе 35метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

6 935,50р.

8 183,89р.

R-BL-C-43M/T0/SD
1244-001922

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 845Вт на основе 43метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

7 966,75р.

9 400,77р.

R-BL-C-50M/T0/SD
1244-001923

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 980Вт на основе 50метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

9 066,75р.

10 698,77р.

R-BL-C-57M/T0/SD
1244-001924

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 1130Вт на основе
57-метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

10 158,50р.

11 987,03р.

R-BL-C-63M/T0/SD
1244-001925

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 1270Вт на основе
63-метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

11 090,75р.

13 087,09р.

R-BL-C-71M/T0/SD
1244-001926

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 1435Вт на основе
71-метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

11 965,25р.

14 119,00р.

R-BL-C-86M/T0/SD
1244-001927

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 1710Вт на основе
86-метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

14 107,50р.

16 646,85р.

R-BL-C-101M/T0/SD
1244-002212

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 2015Вт на основе
101-метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

15 812,50р.

18 658,75р.

R-BL-C-115M/T0/SD
1244-001928

шт

Комплект теплого пола T2Blue, 2300Вт на основе
115-метровой греющей секции кабеля постоянной
мощности ~20Вт/м, без термостата.

17 545,00р.

20 703,10р.
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Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

U-ACC-MM-10
476660-000

шт

Сетка металлическая гальванизированная для
монтажа кабеля, 10 м

2 961,80р.

3 494,92р.

U-ACC-MM-25
726604-000

шт

Сетка металлическая гальванизированная для
монтажа кабеля, 25 м

6 227,45р.

7 348,39р.

U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10
6012-8949540

упак Стержни плавкие для клеящего пистолета - 10
штук

477,90р.

563,92р.

U-ACC-PP-05-GLUE STICK 72
503052-000

упак Стержни плавкие для клеящего пистолета - 72
штуки

2 961,80р.

3 494,92р.

1 631,35р.

1 924,99р.

834,85р.

985,12р.

CDE-CFM-RAYCHEM
1244-007480

шт

Тестер греющей секции

U-ACC-FH-CW-SP
1244-008869

шт

Универсальный ремонтный набор для теплого
пола на основе кабеля постоянной мощности
(T2QuickNet, T2Blue, Cerapro)
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ViaGard - система подогрева пандусов и открытых площадок
Раздел CON-EE-09
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

EM2-R
619902-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель EM2-R для
подогрева ступеней и открытых площадок сложной
конфигурации (80Вт/м @230В, при 0°C, в бетоне)

1 268,50р.

1 496,83р.

EM-EM2-XR
449561-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель EM2-XR
для подогрева пандусов и открытых площадок
(90Вт/м @230В, при 0°C, в бетоне)

1 693,30р.

1 998,09р.

Устройство управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

49 855,00р.

58 828,90р.

Запасной датчик температуры VIA-DU-A10, к
устройству управления VIA-DU-20

1 770,00р.

2 088,60р.

Запасной датчик температуры поверхности/
наличия влаги VIA-DU-S20, к устройству
управления VIA-DU-20

19 470,00р.

22 974,60р.

VIA-DU-20
599514-000

шт

Устройство управления VIA-DU-20, IP20 (макс.
4А@230В) на DIN-рейку для системы подогрева
пандусов с регулированием по температуре
воздуха, поверхности/ наличию влаги. В комплекте
с датчиками VIA-DU-A10 и HARD-45.

VIA-DU-A10
130616-000

шт

VIA-DU-S20
034898-000

шт

Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

VIA-CE1
804119-000

шт

Набор VIA-СE1 для соединения силового кабеля с
греющим кабелем EM2-XR и концевой заделки,
термоусаживаемые компоненты

2 478,00р.

2 924,04р.

CCE-04-CT
243676-000

шт

1 814,25р.

2 140,82р.

VIA-L1
852347-000

м

Термоусаживаемый набор ССE-04-CT для
соединения силового кабеля с греющим кабелем
EM2-R и концевой заделки
Термостойкий силовой кабель (холодный ввод)
VIA-L1, 3x6мм2

731,60р.

863,29р.

997,10р.

1 176,58р.

Соединительная коробка JB-82 для греющего
кабеля EM2-R.
Соединительная коробка VIA-JB2 для системы
Viagard, IP 66, поликарбонат (4 ввода M32),
контакт. зажимы на DIN-рейке

3 127,00р.

3 689,86р.

4 537,10р.

5 353,78р.

Набор VIA-СE1 для подключения к
соединительной коробке и концевой заделки
греющего кабеля EM2-XR, термоусаж. компоненты
и сальники M32
Набор для сращивания VIA-S2 греющего кабеля
EM2-XR с использованием соединительной
коробки VIA-JB2, термоусаживаемые компоненты
и сальники М32

2 357,05р.

2 781,32р.

2 357,05р.

2 781,32р.

2 236,10р.

2 638,60р.

16 266,30р.

19 194,23р.

KBL-09
941735-000

упак Хомуты пластиковые KBL-09 для монтажа
греющего кабея EM2-XR на арматуру (100шт)

JB-82
946607-000
VIA-JB2
1244-001147

шт

CE32-02
1244-001520

шт

VIA-S2
1244-001519

шт

EMK-XS
356667-000

шт

Ремонтный набор (набор для сращивания) EMKXS для греющего кабеля EM2-XR,
термоусаживаемые компоненты

VIA-CTL-01
805965-000

шт

Обжимные клещи VIA-CTL-01 для монтажа набора
VIA-CE1

шт
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ViaGard MI - система подогрева пандусов и открытых площадок на основе кабеля постоянной мощности
с минеральной изоляцией
Раздел CON-EE-10
Готовые секции греющего кабеля EM2-MI
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

EM-MI-PACK-26M
075548-000

шт

Греющий кабель EM-MI-PACK-26M для укладки в
асфальт, для обогрева площади от 4,5 м² (300
Вт/м²) до 7,0 м² (180 Вт/м²)

22 918,55р.

27 043,89р.

EM-MI-PACK-36M
772132-000

шт

Греющий кабель EM-MI-PACK-36M для укладки в
асфальт, для обогрева площади от 6,0 м² (300
Вт/м²) до 10,0 м²(180 Вт/м²)

28 361,30р.

33 466,33р.

EM-MI-PACK-48M
625519-000

шт

Греющий кабель EM-MI-PACK-48M для укладки в
асфальт, для обогрева площади от 8,0 м² (300
Вт/м²) до 13,5 м²(180 Вт/м²)

32 414,60р.

38 249,23р.

EM-MI-PACK-60M
375228-000

шт

Греющий кабель EM-MI-PACK-60M для укладки в
асфальт, для обогрева площади от 9,5 м² (300
Вт/м²) до 15,5 м²(180 Вт/м²)

39 004,90р.

46 025,78р.

EM-MI-PACK-70M
686868-000

шт

Греющий кабель EM-MI-PACK-70M для укладки в
асфальт, для обогрева площади от 11,5 м²(300
Вт/м²) до 19,0 м²(180 Вт/м²)

41 485,85р.

48 953,30р.

EM-MI-PACK-88M
268364-000

шт

Греющий кабель EM-MI-PACK-88M для укладки в
асфальт, для обогрева площади от 14,5 м²(300
Вт/м²) до 24,0м²(180 Вт/м²)

51 825,60р.

61 154,21р.

Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

VIA-SPACER-10M
198398-000

упак Монтажная лента длиной 10м, используется для
нагревательных элементов EM-MI-PACK при
установке с мощностью обогрева 180 Вт/м² для
наборов от EM-MI-PACK-26M до EM-MI-PACK-60M

799,45р.

943,35р.

VIA-SPACER-25M
893869-000

упак Монтажная лента длиной 25м, используется для
нагревательных элементов EM-MI-PACK при
установке с мощностью обогрева 180 Вт/м² для
наборов от EM-MI-PACK-70M до EM-MI-PACK-88M

1 631,35р.

1 924,99р.
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FroStop - система защиты от замерзания для небольших объектов
Раздел CON-EE-11
Саморегулируемые греющие кабели
Ед.
Описание
изм.

Наименование

FROSTOP-BLACK-RANDOM
559303-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель FroStop
Black для защиты от замерзания -трубопроводов
(DN 50-100мм) -18Вт/м @230В, при 5°C водосточных труб и желобов - 28Вт/м в талой
воде, 16Вт/м в воздухе при 0ºС

Цена за ед. в
Руб. без НДС

761,10р.

Цена за ед. в
Руб. с НДС

898,10р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

AT-TS-13
728129-000

шт. Термостат AT-TS-13 (макс. 16А@250В), с
регулированием по температуре окружающей
среды (уставка включения от -5°C до +15°C). В
комплекте с выносным датчиком PTY типа

8 555,00р.

10 094,90р.

HARD-69
133571-000

шт. Запасной датчик температуры HARD-69
(макс.температура воздействия 160°С) для
термостатов AT-TS-13 и AT-TS-14

2 065,00р.

2 436,70р.

Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

1 510,40р.

1 782,27р.

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали для
соединительной коробки JB16-02

799,45р.

943,35р.

шт

Термоусаживаемый набор СE20-01 для
подключения греющего кабеля к коробке
(с вводом М20 и сальником для греющих кабелей
типов FroStop, FS-..., GM-...) и концевой заделки

731,60р.

863,29р.

S-06-EUR
054953-000

шт

Термоусаживаемый набор S-06-EUR для
ремонта/сращивания саморегулируемых кабелей
типов FroStop, FS-..., GM-...,

1 191,80р.

1 406,32р.

CCE-03-CR
568430-000

шт

932,20р.

1 100,00р.

TE-01-CR
1244-003202

шт

Термоусаживаемый набор ССE-03-CR для
соединения силового кабеля с греющим кабелем с
-CR оболочкой (типов FroStop, HWAT, GM, FS-...)
и концевой заделки
Термоусаживаемый набор TE-01-CR для Тобразного разветвления и концевой заделки
греющих кабелей с -CR оболочкой (типов FroStop,
HWAT, GM, FS-...)

2 719,90р.

3 209,48р.

JB16-02
946607-000

шт

Соединительная коробка JB16-02, IP 66,
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), в
комплекте контактные зажимы на DIN-рейке,
сальник M16 для ввода силового кабеля

JB-SB-08
084799-000

шт

CE20-01
734312-000
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ETL - система защиты от замерзания для водопроводных труб малого диаметра
Раздел CON-EE-12
Саморегулируемые греющие кабели
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

FROSTOP-GREEN-RANDOM
420027-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель FroStop
Green для защиты от замерзания -трубопроводов
(DN <50мм -10Вт/м @230В, при 5°C

396,00р.

467,28р.

R-ETL-A
924269-000

м

Cаморегулирующийся греющий кабель ETL-10
для защиты от замерзания водопроводных труб
DN <50мм, 10Вт/м @230В, при 5°C на
теплоизолированной трубе - 20Вт/м @230В, при
5°C внутри трубы

495,00р.

584,10р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

AT-TS-13
728129-000

шт. Термостат AT-TS-13 (макс. 16А@250В), с
регулированием по температуре окружающей
среды (уставка включения от -5°C до +15°C). В
комплекте с выносным датчиком PTY типа

8 555,00р.

10 094,90р.

HARD-69
133571-000

шт. Запасной датчик температуры HARD-69
(макс.температура воздействия 160°С) для
термостатов AT-TS-13 и AT-TS-14
шт. Термостат для применения с комплектом для
обогрева труб FROSTGUARD

2 065,00р.

2 436,70р.

2 062,50р.

2 433,75р.

R-FG-CONT-ECO-EURO
1244-011310

FROSTGUARD - готовые секции греющего кабеля ETL-10 с подключенным холодным вводом 2м и штепселем
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

FROSTGUARD-2M
928206-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-2M

2 593,25р.

3 060,04р.

FROSTGUARD-4M
524628-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-4M

3 608,00р.

4 257,44р.

FROSTGUARD-6M
845612-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-6M

4 622,75р.

5 454,85р.

FROSTGUARD-8M
493074-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-8M

5 750,25р.

6 785,30р.

FROSTGUARD-10M
641438-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-10M

6 820,00р.

8 047,60р.

FROSTGUARD-13M
108722-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-13M

7 892,50р.

9 313,15р.

FROSTGUARD-16M
924248-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-16M

9 358,25р.

11 042,74р.

FROSTGUARD-19M
468683-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-19M

10 879,00р.

12 837,22р.

FROSTGUARD-22M
107442-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-22M

12 457,50р.

14 699,85р.

FROSTGUARD-25M
768868-000

шт

Комплект для обогрева труб FROSTGUARD-25M

13 246,75р.

15 631,17р.
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Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

CE20-03
331368-000

шт

Термоусаживаемый набор СE20-03 для
подключения греющего кабеля ETL-10 к коробке (с
вводом М20 и сальником) и концевой заделки

663,75р.

783,23р.

U-ACC-PP-07-JLP
139433-000

шт

Термоусаживаемый набор JLP для соединения
силового кабеля с греющим кабелем (типов ETL,
T2RED) и концевой заделки

997,10р.

1 176,58р.

U-RD-ACC-CE
323608-000

шт

622,45р.

734,49р.

JB16-02
946607-000

шт

Термоусаживаемый набор U-RD-ACC-CE для
подключения и концевой заделки кабелей T2RED
и ETL
Соединительная коробка JB16-02, IP 66,
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), в
комплекте контактные зажимы на DIN-рейке,
сальник M16 для ввода силового кабеля

1 510,40р.

1 782,27р.

JB-SB-08
084799-000

шт

Опорный кронштейн JB-SB-08 (одн.) из нерж.
стали для соединительной коробки JB16-02

799,45р.

943,35р.

U-RD-ACC-SP
397408-000

шт

Термоусаживаемый набор для
ремонта/сращивания U-RD-ACC-SP кабелей
T2RED и ETL

731,60р.

863,29р.

GL-T2-01
519626-000

шт

Герметичный ввод GL-T2-01 в трубу, 1" для
кабелей ETL-10/ Frostguard

1 083,50р.

1 278,53р.
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Комплектующие для монтажа саморегулируемых греющих кабелей
Раздел CON-EE-13
RayClic - коммутационные элементы для монтажа систем IceStop, HWAT, Wintergard
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

ВНИМАНИЕ! Элементы RayClic нельзя использовать с кабелями FS-C-2X, FS-C10-2X !!!
RayClic-CE-02
шт Узел подвода питания для одного греющего
235422-000
кабеля RayClic-CE-02, в комплекте с силовым
кабелем 1,5м (3x2,5 мм2), концевой заделкой
RayClic E-02 - 1шт., кронштейном RayClic SB-04 1шт

Цена за ед. в
Руб. с НДС

2 781,85р.

3 282,58р.

RayClic-T-02
441524-000

шт

Узел Т-образного разветвления греющего кабеля
RayClic-T-02, в комплекте с силовым кабелем
1,5м (3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 1шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

4 537,10р.

5 353,78р.

RayClic-PT-02
636284-000

шт

Узел подвода питания для трех греющих кабелей
RayClic-PT-02, в комплекте с силовым кабелем
1,5м (3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 3шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

5 380,80р.

6 349,34р.

RayClic-S-02
364855-000

шт

2 840,85р.

3 352,20р.

RayClic-PS-02
716976-000

шт

Узел сращивания двух греющих кабелей RayClicS-02, в комплекте с кронштейном RayClic SB-04 1шт
Узел подвода питания для двух греющих кабелей
RayClic-PS-02, в комплекте с силовым кабелем
1,5м (3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 2шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

5 017,95р.

5 921,18р.

RayClic-X-02
001013-000

шт

Узел X-образного разветвления греющего кабеля
RayClic-X-02, в комплекте с силовым кабелем
1,5м (3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 1шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт

5 563,70р.

6 565,17р.

RayClic-E-02
224727-000
RayClic-SB-02
852001-000
RayClic-SB-04
616809-000

шт

731,60р.

863,29р.

шт

Концевая заделка геленаполненная
RayClic-E-02
Кронштейн настенный RayClic-SB-02

536,90р.

633,54р.

шт

Кронштейн трубный RayClic-SB-04

536,90р.

633,54р.

Комплектующие для подключения и монтажа кабеля FS-C-2X, FS-C10-2X и GM-2XТ
Наименование

Ед.
Описание
изм.

JB16-02
946607-000

шт

JB-SB-08
084799-000
C25-21
311147-000

шт

CCE-04-CT
243676-000

шт

S-06-EUR
054953-000

шт

Термоусаживаемый набор S-06-EUR для
ремонта/сращивания саморегулируемых кабелей
типов FroStop, FS-..., GM-...,

E-06
582616-000

шт

Термоусаживаемая концевая заделка E-06 для
греющих кабелей с фторполимерной оболочкой

шт

Соединительная коробка JB16-02, IP 66,
поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), в
комплекте контактные зажимы на DIN-рейке,
сальник M16
Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали для
соединительной коробки JB16-02
Термоусаживаемый набор С25-21 для
подключения греющего кабеля GM-2XT к коробке
(с вводом М25 и сальником)
Термоусаживаемый набор ССE-04-CT для
соединения силового кабеля с греющим кабелем с
-CT оболочкой (типа GM-2XТ) и концевой заделки

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

1 510,40р.

1 782,27р.

799,45р.

943,35р.

923,35р.

1 089,55р.

1 814,25р.

2 140,82р.

1 191,80р.

1 406,32р.

649,00р.

765,82р.

17

Аксессуары для монтажа саморегулируемых греющих кабелей
Раздел CON-EE-14
Крепеж и маркировка
Наименование

Ед.
Описание
изм.

KBL-10
102823-000

упак Хомуты пластиковые KBL-10 для монтажа
греющего кабея на трубы DN<80 (100шт)

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

1 994,20р.

2 353,16р.

TAPES-GT66-GLASS-ELECADH
C77220-000

шт

Клеящая лента GT-66 (стеклоткань), длина 20м.
Для монтажа греющего кабеля на трубы из
углеродистой стали (температура трубы до 130°C,
монтаж при > 5°C )

575,24р.

678,78р.

SIND-13-1323/ALUTAPE
1244-014719

шт

Алюминиевая клеящая лента ATE-180, длина 55м,
ширина 50мм

3 404,30р.

4 017,07р.

LAB-ETL-R
574738-000

шт

Предупредительная наклейка LAB-ETL-R
"Осторожно! Электрообогрев!" (рус.)

106,20р.

125,32р.

Наборы для прохода через теплоизоляцию
Наименование

IEK-20-M
1244-000965

Ед.
Описание
изм.

шт

Набор для прохода через теплоизоляцию IEK-20M для кабелей типов FS- ..., HWAT-L, HWAT-M

Цена за ед. в
Руб. без НДС

932,20р.

Цена за ед. в
Руб. с НДС

1 100,00р.

Опорные кронштейны для устройств управления
Наименование

SB-100
192932-000
SB-101
990944-000
SB-110
707366-000
SB-111
579796-000

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

шт

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали

2 348,20р.

2 770,88р.

шт

Опорный кронштейн (двух.) из нерж. стали

1 849,65р.

2 182,59р.

шт

Опорный кронштейн (одн.) из нерж. стали

1 174,10р.

1 385,44р.

шт

Опорный кронштейн (двух.) из нерж. стали

1 221,30р.

1 441,13р.
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EM2-CM - греющие маты постоянной мощности для подогрева открытых площадок
Раздел CON-EE-15
Греющие маты для обогрева открытых площадок EM2-CM 300Вт/м²@230В
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

EM2-CM-MAT-2M
1244-004887

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 2м x 0,6м, для
обогрева площади 1,2м2.

4 602,00р.

5 430,36р.

EM2-CM-MAT-3M
1244-004888

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 3м x 0,6м, для
обогрева площади 1,8м2.

5 841,00р.

6 892,38р.

EM2-CM-MAT-4M
1244-004889

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 4м x 0,6м, для
обогрева площади 2,4м2.

7 021,00р.

8 284,78р.

EM2-CM-MAT-5M
1244-004890

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 5м x 0,6м, для
обогрева площади 3,0м2.

8 378,00р.

9 886,04р.

EM2-CM-MAT-7M
1244-004891

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 7м x 0,6м, для
обогрева площади 4,2м2.

10 797,00р.

12 740,46р.

EM2-CM-MAT-10M
1244-004892

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 10м x 0,6м, для
обогрева площади 6,0м2.

15 104,00р.

17 822,72р.

EM2-CM-MAT-13M
1244-004893

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 13м x 0,6м, для
обогрева площади 7,8м2.

19 116,00р.

22 556,88р.

EM2-CM-MAT-16M
1244-004894

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 16м x 0,6м, для
обогрева площади 9,6м2.

22 302,00р.

26 316,36р.

EM2-CM-MAT-21M
1244-004895

шт

Греющий мат EM2-CM, размеры 21м x 0,6м, для
обогрева площади 12,6м2.

28 733,00р.

33 904,94р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

VIA-DU-20
599514-000

шт

Устройство управления VIA-DU-20, IP20 (макс.
4А@230В) на DIN-рейку для системы подогрева
пандусов с регулированием по температуре
воздуха, поверхности/ наличию влаги. В комплекте
с датчиками VIA-DU-A10 и VIA-DU-S20.

VIA-DU-A10
130616-000
VIA-DU-S20
034898-000

шт

Запасной датчик температуры VIA-DU-A10, к
устройству управления VIA-DU-20
Запасной датчик температуры поверхности/
наличия влаги VIA-DU-S20, к устройству
управления VIA-DU-20

шт

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

49 855,00р.

58 828,90р.

1 770,00р.

2 088,60р.

19 470,00р.

22 974,60р.
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EM4-CW - кабель постоянной мощности для подогрева открытых площадок
Раздел CON-EE-16
Секции греющего кабеля EM4-CW ~ 25Вт/м@400В
Наименование

Ед.
Описание
изм.

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

EM4-CW-26M
1244-005182

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 26м, с кабелем
холодного ввода 4м

5 133,00р.

6 056,94р.

EM4-CW-35M
1244-005184

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 35м, с кабелем
холодного ввода 4м

6 431,00р.

7 588,58р.

EM4-CW-62M
1244-005188

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 61м, с кабелем
холодного ввода 4м

10 030,00р.

11 835,40р.

EM4-CW-121M
1244-005191

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 122м, с
кабелем холодного ввода 4м

18 408,00р.

21 721,44р.

EM4-CW-172M
1244-005194

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 173м, с
кабелем холодного ввода 4м

25 370,00р.

29 936,60р.

EM4-CW-210M
1244-005196

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 211м, с
кабелем холодного ввода 4м

30 798,00р.

36 341,64р.

EM4-CW-250M
1244-005198

шт

Греющий кабель EM4-CW длиной 250, с кабелем
холодного ввода 4м

35 577,00р.

41 980,86р.

Устройства управления
Наименование

Ед.
Описание
изм.

VIA-DU-20
599514-000

шт

Устройство управления VIA-DU-20, IP20 (макс.
4А@230В) на DIN-рейку для системы подогрева
пандусов с регулированием по температуре
воздуха, поверхности/ наличию влаги. В комплекте
с датчиками VIA-DU-A10 и HARD-45.

VIA-DU-A10
130616-000
VIA-DU-S20
034898-000

шт

Запасной датчик температуры VIA-DU-A10, к
устройству управления VIA-DU-20
Запасной датчик температуры поверхности/
наличия влаги VIA-DU-S20, к устройству
управления VIA-DU-20

шт

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

49 855,00р.

58 828,90р.

1 770,00р.

2 088,60р.

19 470,00р.

22 974,60р.

Комплектующие и аксессуары
Наименование

Ед.
Описание
изм.

VIA-SPACER-10M
198398-000
VIA-SPACER-25M
893869-000

упак Монтажная лента длиной 10м, для
нагревательных элементов EM-MI-PACK
упак Монтажная лента длиной 25м, для
нагревательных элементов EM-MI-PACK

Цена за ед. в
Руб. без НДС

Цена за ед. в
Руб. с НДС

799,45р.

943,35р.

1 631,35р.

1 924,99р.
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE/ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
All products furnished by ____________________________ (hereinafter “Seller”) to the entity stated
on the face of the order (hereinafter “Buyer”) shall be in accordance with the following terms and conditions unless otherwise stated in writing:
Любая продукция, поставляемая компанией ______________________ (далее - Продавец)
компании, указанной в заказе на закупку продукции (далее - Покупатель), должна поставляться на
общих условиях продажи если иное не согласовано сторонами в письменной форме:
ACCEPTANCE AND COMPLETE AGREEMENT - Buyer’s order is binding only when
accepted in writing at the principal office of Seller. The terms and conditions of sale
are only those stated herein, which with the information contained overleaf shall
constitute the complete agreement between the parties and may not be altered or
modified except in writing duly executed by each party. The parties agree there are no
agreements, representations or warranties between the parties, oral or written, with
respect to the products sold hereunder (including any made or implied from past
dealings) except as expressed herein. No terms and conditions stated in or attached
to Buyer’s communications to Seller, including but not limited to Buyer’s purchase
orders the terms of which are hereby rejected, are applicable to these terms and
conditions in any way and in no event shall such Buyer’s or any other terms and
conditions be considered valid exceptions to the provisions of these terms and conditions. Trade custom, trade usage and past performance are superseded by these
terms and conditions and shall not be used to interpret these terms and conditions.

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ И СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН - заказ Покупателя связывает
Продавца обязательствами при условии принятия заказа Продавцом в письменной форме в головном офисе Продавца. Положения и условия продажи содержатся в настоящем документе, который, включая информацию, содержащуюся
на оборотной стороне, составляет соглашение между сторонами и может быть
дополнен или изменен только путем подписания дополнительного соглашения
Сторонами. Стороны соглашаются, что между ними нет никаких соглашений,
договоренностей или гарантий, как устныхтак и письменных, относительно продукции, поставляемой по настоящему соглашению (включая любые ранее сделанные или подразумеваемые из прошлых деловых отношений) за исключением
прямо указанных в настоящем Соглашении. Никакие положения и условия заявленные Покупателем Продавцу, включая, но не ограничиваясь, заказами на
поставку продукции, условия которых противоречат настоящему Соглашению, ни
при каких обстоятельствах не применимы к положениям и условиям настоящего
Соглашения и в любом случае не будут считаться исключением и/или изменением настоящего Соглашения. Любые Обычаи делового оборота, торговые обычаи
и/или любые предыдущие взаимоотношения Сторон заменяются настоящим Соглашением и ни при каких обстоятельствах не должны применяться при толковании и/или применении условий к настоящему Соглашению.

SHIPPING - Shipping dates are estimates only and are not guaranteed. Seller will
use every effort to make shipments as scheduled and may make partial shipments.
Seller shall not be liable for any loss or damage ensuing from late delivery.

ДОСТАВКА – даты доставки являются ориентировочными и не гарантируются
Продавцом. Продавец будет прилагать максимально возможные усилия, чтобы
обеспечить поставку продукции в соответствии с запланированными датами доставки, а так же может отгружать продукцию партиями. Продавец не несет ответственности за любые убытки или ущерб, связанные с нарушением сроков доставки продукции.

EXPORTATION - If the products ordered are to be exported from the country of Seller,
the quoted shipping dates are subject to receipt of all export documents and authorizations. Regardless of ultimate destination, the prices quoted are based on packing
for domestic shipment unless otherwise stated in writing. Buyer agrees to provide
Seller in writing with the ultimate destination and identity of the end-user prior to
shipment if the products are to be exported. Notwithstanding any other provision of
this Agreement to the contrary, Buyer agrees that it will not sell, reexport or transfer
any products or technical information or Services supplied under this Agreement to
IRAN, NORTH KOREA, SYRIA, CUBA and SUDAN, including any entities or persons in
those countries, either directly or indirectly (“Seller’s Position”). Buyer agrees that
it will not sell, reexport or transfer any products or technical information or Services
supplied under this Agreement to any other countries except in full compliance with
all applicable governmental requirements, including but not limited to applicable
economic sanctions and constraints administered by the U.S. Treasury Department
and applicable export control measures administered by the U.S. Department of
Commerce and U.S. Department of State, any other U.S. government agencies, and
measures administered by the European Union or the government agencies of any
other countries. Any violation by Buyer of the applicable laws or regulations of the
U.S. or any other government, or where Buyer breaches Seller’s Position notwithstanding whether or not this is contrary to any aforementioned applicable laws or
regulations, shall be deemed a material breach of this Agreement and sufficient
basis for the Seller to reject any or all orders or to terminate this Agreement. Compliance with applicable legal requirements and Seller’s Position is a prerequisite for
Buyer to perform its obligations under this Agreement, and if the Buyer fails to comply with such legal requirements, it is incapable of meeting its obligations under this
Agreement. The Seller reserves the right to refuse to enter into or perform any order,
and to cancel any order, placed under this Agreement if the Seller in its sole discretion determines that the entry into such order or the performance of the transaction
to which such order relates could violate any applicable law or regulation of the
United States, or any other governments and/or Seller’s Position. Buyer agrees that
any such refusal or cancellation of any order, or termination of the Agreement by the
Seller, as described above, will not constitute a breach of any of the Seller’s obligations under this Agreement, and Buyer hereby waives any and all claims against the
Seller for any loss, cost or expense, including, but not limited to, claims of third parties, any loss of profit, loss of business, loss of or damage to goodwill and/or similar
losses, loss of anticipated savings, or increased costs or for any indirect, special or
consequential losses, or pure economic loss, costs, damages, charges or expenses
howsoever arising, that Buyer may incur by virtue of such refusal or cancellation of
any order or termination of this Agreement.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ - Если заказанные товары должны быть вывезены из
страны Продавца, заявленные даты доставки могут быть соблюдены при условии
получения всех экспортных документов и разрешений. Независимо от конечного места доставки, указанные цены включают упаковку продукции для доставки
в пределах страны Продавца, если иное не согласовано в письменной форме.
Покупатель обязуется предоставить Продавцу в письменной форме информацию
о месте доставки и конечном пользователе (грузополучателе) до отправки продукции, если продукция должна быть доставлена за пределы территории страны Продавца. Невзирая на любые иные положения настоящего Соглашения об
обратном, Покупатель соглашается, что он не будет поставлять, перепродавать
продукцию или передавать любую продукцию и техническую информацию и услуги, поставляемые в рамках настоящего Соглашения в Иран, Северную Корею,
Сирию, Кубу или Судан, включая любые юридические или физические лица в
этих странах, прямо или косвенно («Позиция Продавца»). Покупатель соглашается, что он не будет поставлять, перепродавать или передавать любые продукты, техническую информацию или услуги, поставляемые в рамках настоящего
Соглашения в любую другую страну, кроме как в полном соответствии со всеми
применимыми государственными требованиями, в том числе, но не ограничиваясь применимыми экономическими санкциями и ограничениями, налагаемыми Департаментом Финансов США, а так же применимыми мерами экспортного
контроля, установленными Департаментом торговли США и Государственным
департаментом США, любыми другими государственными органами США, а также требованиями, установленными Европейским Союзом или государственными
учреждениями любых других стран. Любое нарушение Покупателем действующего законодательства или нормативных актов США или любого другого государства, или в случае если Покупатель нарушит «Позицию Продавца», несмотря
на то, что это противоречит любым вышеупомянутым применимым законам и
правилам, такое нарушение будет считаться существенным нарушением условий
настоящего Соглашения и достаточным основанием для отказа Продавцом от
данного Соглашения, а так же всех заказов Покупателя. Соблюдение требований законодательства и Позиции Продавца является необходимым условием исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Соглашению, в случае
если Покупатель не исполняет такие требования, он считается не исполнившим
свои обязательства по настоящему Соглашению. Продавец оставляет за собой
право отказаться от заключения или выполнения любого заказа, и отменить любой заказ, размещенный в рамках настоящего Соглашения, если Продавец по
своему усмотрению определит, что заключение и/или исполнение такой сделки
или договора или операции может привести к нарушению любого применимого
законодательства или законодательства США, или любого другого государства
и / или Позиции Продавца. Покупатель соглашается, что любой такой отказ или
аннулирование любого заказа, или прекращение действия Соглашения Продавцом, как указано выше, не будет являться нарушением любого из обязательств
Продавца в соответствии с настоящим Соглашением, а Покупатель настоящим
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE / ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
отказывается от любых претензий в адрес Продавца за любые убытки, затраты
или расходы, в том числе, но не ограничиваясь, претензии третьих лиц, потерю
прибыли, потерю бизнеса, потерю или ущерб деловой репутации и/или подобные потери, потери ожидаемой экономии или увеличения расходов или за любые
специальные или косвенные убытки, или экономические потери, затраты, ущерб,
издержки или расходы, понесенные Покупателем или которые Покупатель может
понести в силу такого отказа или аннулирования любого заказа или прекращения действия настоящего Соглашения.
PRICES - Prices quoted, unless otherwise stated in writing, are ex works and do not
include sales, use, excise, value added or similar taxes or duties. Buyer shall pay
these taxes directly if the law permits or will reimburse Seller if it is required to pay
them. Buyer will provide tax exemption certificates or evidence of tax payment on
request. The price quoted is based on the cost of raw materials, wage rates, shipping
charges, freight, insurance premiums, landing charges and duties, railage and cartage applicable on the date on which a contract, acceptance, confirmation, tender or
quotation is issued. Accordingly, any increase in such costs after such date and prior
to the fulfillment of the contract may result in a price adaptation in good faith and in
proportion to the changed circumstances, and shall thus be for the account of Buyer.

Цены - Цены указаны с учетом, если иное не согласовано в письменной форме, поставки по базису exworks (выборка покупателем со склада Продавца) и
не включают в себя налог с продаж, налог на использование, акцизы, налог на
добавленную или любые другие налоги, сборы и пошлины. Покупатель обязан
самостоятельно оплатить все налоги если это позволяет закон, либо возместить
суммы уплаченных налогов Продавцу. Покупатель по запросу Продавца предоставит доказательства уплаты соответствующих налогов. Указанная цена основана на стоимости сырья, размере заработной платы, перевозочных тарифах,
стоимости страхования, железнодорожных тарифах, погрузо-разгрузочных работ
и иных сборов действующих на дату, на дату подписания Контракта, принятия
условий Контракта, проведения закупочных процедур. Соответственно, любое
увеличение таких расходов после такой даты и до момента исполнения обязательств по договору может привести к увеличению цены продукции в разумных
пределах в пропорционально к изменившимся обстоятельствам, что относится
на счет Покупателя.

SERVICES - Where Services are to be provided: the Services rendered under the
Agreement shall be provided by the Seller to the Buyer on term agreed by the Parties
and stated in the Agreement.

УСЛУГИ – в случае если соглашением Сторон предусмотрено оказание услуг Продавцом: Услуги оказываются в сроки, согласованные Сторонами в Соглашении.

Seller’s Obligations. The Seller shall (1) use reasonable efforts to provide the Services to the Buyer, in accordance with Seller’s quotation/offer/bid specifications; (2) use
reasonable efforts to meet any performance dates specified in Seller’s quotation/
offer/bid, but any such dates shall be estimates only and time shall not be of the essence for performance of the Services, and (3) use reasonable efforts to observe all
health and safety rules and regulations, and any other reasonable security requirements that apply at any of the Buyer’s premises and that have been communicated
to it, provided that it shall not be liable under the Agreement if, as a result of such
observation, it is in breach of any of its obligations under the Agreement.

Обязательства Продавца. Продавец обязуется (1) прилагать разумные усилия
для предоставления Услуг Покупателю, в соответствии со всеми технико-коммерческими предложениями/ офертами/ спецификациями Продавца; (2) прилагать
разумные усилия для исполнения обязательств в сроки, указанные в техникокоммерческих предложениях/ офертах/ спецификациях Продавца, но любые такие сроки являются примерными и сроки не являются существенным условием
для оказания Услуг, и (3) прилагать разумные усилия, чтобы соблюдать все правила охраны труда, и любые другие разумные требования безопасности, которые
применяются в отношении зданий/сооружений Покупателя и которые были доведены до Продавца, при условии, что он не несет ответственности по Контракту,
если в результате такого несоблюдения правил, Продавец нарушит свои обязательства по Контракту.

Buyer’s Obligations. The Buyer shall: (a) co-operate with the Seller in all matters
relating to the Services; (b)provide the Seller, its agents, subcontractors, consultants and employees, in a timely manner and at no charge, with access to the Buyer’s
premises, office accommodation, data and other facilities as reasonably required
by the Seller; (c)provide to the Seller, in a timely manner, such material and other
information as the Seller may reasonably require and ensure that it is accurate in
all material respects; (d) be responsible (at its own cost) for preparing and maintaining the relevant premises for the supply of the Services; (e) inform the Seller of all
health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at any of the Buyer’s premises. If the Seller’s performance of its
obligations under the Agreement is prevented or delayed by any act or omission of
the Buyer, its agents, subcontractors, consultants or employees, the Seller shall not
be liable for any costs, charges or losses sustained or incurred by the Buyer arising directly or indirectly from such prevention or delay. The Buyer shall be liable to
pay to the Seller, on demand, all reasonable costs, charges or losses sustained or
incurred by the Seller (including, without limitation, any direct, indirect or consequential losses, such as claims of third parties, loss of profit and loss of reputation,
loss or damage to property and those arising from injury to or death of any person
and loss of opportunity to deploy resources elsewhere) arising directly or indirectly
from the Buyer’s fraud, negligence, failure to perform or delay in the performance
of any of its obligations under the Contract, subject to the Seller confirming such
costs, charges and losses to the Buyer in writing. The Buyer shall not, without the
prior written consent of the Seller, at any time from the date of the Agreement to the
expiry of 6 months after the last date of supply of the Services, solicit or entice away
from the Supplier or employ (or attempt to employ) any person who is, or has been,
engaged as an employee, consultant or subcontractor of the Seller in the provision
of the Services. Any consent given by the Seller in accordance with the above shall
be subject to the Buyer paying to the Seller a sum equivalent to 50% of the then
current annual remuneration of the Seller’s employee, consultant or subcontractor or, if higher, 50% of the annual ‘gross’ remuneration to be paid by the Buyer to
that employee, consultant or subcontractor.Where Services are provided on a time
and materials basis: (a) the charges payable for the Services shall be calculated in
accordance with the Seller’s standard daily fee rates, as set out in the order/quotation/bid/offer and as amended from time to time by the Seller’ giving not less than 1
months’ written notice to the Buyer; (b) the Seller’s standard daily fee rates for each

Обязанности Покупателя. Покупатель обязан: (а) сотрудничать с Продавцом
во всех вопросах, связанных с оказанием Услуг, (b) обеспечить Продавца, его
агентов, субподрядчиков, консультантов и сотрудников, своевременно и на
безвозмездной основе, доступом к территории Покупателя, его служебным помещениям, данным и другим объектам в соответствии с запросом Продавца, (c)
предоставлять Продавцу, своевременно, такие материалы и другую информацию,
которую Продавец может обоснованно потребовать для того чтобы убедиться, что
она является точной, (d) нести ответственность (за свой счет) за подготовку и поддержание соответствующих помещений для оказания Услуг; (е) информировать
Продавца о всех нормах и правилах по охране труда и технике безопасности и
любых других разумных требованиях к безопасности, которые применяются в отношении любых зданий и сооружений Покупателя. Если исполнение Продавцом
своих обязательств по Контракту невозможно в силу любых действий или бездействий Покупателя, его агентов, субподрядчиков, консультантов или сотрудников, Продавец не несет ответственности за любые затраты, расходы или убытки,
понесенные Покупателем, прямо или косвенно от такого неисполнения/задержки исполнения обязательств Продавцом. Покупатель обязан уплатить Продавцу,
по его требованию, все разумные расходы, затраты или убытки, понесенные Продавцом (включая, но не ограничиваясь, любые прямые или косвенные убытки,
такие как претензии третьих лиц, потеря прибыли и потеря репутации, утраты
или повреждения имущества, а так же расходы, вызванные травмами или смертью любого лица или потерей возможности использовать какие-либо ресурсы),
являющиеся следствием, прямо или косвенно мошенничества, небрежности, неисполнения или просрочки исполнения Покупателем любого из его обязательств
по Контракту, при условии направления Продавцом подтверждения таких расходов Покупателю в письменной форме. Покупатель не должен без предварительного письменного согласия Продавца, в любое время с момента подписания
Соглашения и до истечения 6 месяцев после последней даты оказания Услуг,
нанимать или использовать сотрудников Продавца, его консультантов, агентов,
субподрядчиков, а так же любое лицо, привлеченное к оказанию Услуг (или пытаются их нанять). Продавец может дать Покупателю соответствующее согласие
при условии выплаты Покупателем Продавцу суммы, эквивалентной 50% годового вознаграждения сотрудника Продавца, консультанта или субподрядчика, или
50% ежегодного вознаграждения “без учета налогов”, которое должно быть выплачено Покупателем работнику, консультанту или субподрядчику (в зависимости
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individual person are calculated on the basis of an eight-hour day, worked between
9.00 am and 6.00 pm on weekdays (excluding public holidays); (c) the Seller shall be
entitled to charge an overtime rate of 40% of the standard daily fee rate on a pro-rata
basis for each part day or for any time worked by individuals whom it engages on the
Services outside the hours referred to above.

от, что составит больше). В случае еслиза основу расчета стоимости Услуги берется время оказания Услуг Продавцом: (а) стоимость Услуг, подлежащая оплате,
рассчитывается в соответствии со стандартной ежедневной ставкой Продавца,
указанной в технико-коммерческом предложении/ оферте/ спецификации Продавца и с последующими поправками Продавца, направляемыми не менее, чем
за один месяц в адрес Покупателя, (b) стандартные ежедневные ставки Продавца
для каждого отдельного Сотрудника рассчитываются на основе восьмичасового
рабочего дня, начиная с 9.00 часов утра и до 6.00 часов вечера в будние дни (кроме государственных праздников), (c) Продавец имеет право требовать уплаты
сверхурочных в размере 40% от стандартной суточной ставки пропорционально
для каждой части дня или в течение любого времени, отработанного сотрудниками, которые заняты оказанием услуг сверх нормы.

PAYMENT - Standard payment terms are thirty (30) calendar days from date of invoice (advanced payment). Any amounts not paid when due shall bear interest on
a daily basis at the rate of 12% per annum from the date of shipment until paid.
Should there be any dispute as to whether the products conform to contract or
whether any obligation has been properly performed by Seller, Buyer under¬takes
that, notwithstan¬ding such dispute, it shall not withhold any payment due, but shall
pay any such amount to Seller on the due date therefor. The remedy of Buyer in such
circumstances shall be limited to an acti¬on against Seller for the repayment of all
or any relevant portion of any pay¬ment effected by Buyer.

ОПЛАТА - стандартные условия оплаты - тридцать (30) календарных дней с даты
выставления счета (авансовый платеж). На любые суммы, не оплаченные в установленный срок, начисляются проценты на ежедневной основе в размере 12%
годовых, с даты отгрузки и до момента полной оплаты. В случае возникновения
спора относительно соответствия продукции условиям Договора или относительно надлежащего исполнения иных условий Контракта Продавцом Покупатель соглашается, что он не вправе удерживать любой такой платеж и обязуется
выплатить его в сроки, установленные Контрактом. Единственным средством
правовой защиты Покупателя при таких обстоятельствах будет написание претензии в адрес Продавца о выплате суммы аванса/части аванса, выплаченного
Покупателем.

CANCELLATION AND TERMINATION - The Buyer is entitled to refuse to perform the
Contract unilaterally in the following cases:
1. supply of poor quality products with defects that cannot be eliminated within sixty
(60) days from the date of receipt of the Buyer’s notice by Seller;
2. epeated untimely delivery of products (three or more times during the term of
the contract).
Seller is entitled to declare a unilateral rejection of the Contract in the following
cases:
1. repeated violation of the terms of payment of goods (two or more times);
2. repeated failure to select the goods by the Buyer (two or more times).
The contract will be deemed as terminated at the end of ten (10) working days from
the date of receipt of the Seller’s notice by the Buyer.
Seller shall be entitled to terminate the contract in the event Buyer is in breach of any
of its obligations hereunder and fails to remedy the breach within twenty eight (28)
calendar days after receiving written notification thereof from Seller or if Buyer goes
into liquidation, receivership, administration or makes any voluntary arrangement
with any of its creditors. Within 14 days of such a notice of termination, howsoever
arising, Buyer shall pay to Seller.
• the outstanding balance of the contract price for products which have been delivered and for those products which are then capable of being delivered, and
• the costs incurred or committed by Seller up to the date of notice of termination
in performing work on products which are not then in a deliverable state plus a
reasonable margin to be agreed between the parties which shall not be less than
15%, of the Contract price and
• the costs reasonably incurred by Seller as a result of the termination.

РАСТОРЖЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ КОНТРАКТА – Покупатель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:
1. поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения
Продавцом соответствующего требования;
2. неоднократного нарушения сроков поставки продукции (три и более раза в
течение срока действия Контракта).
Продавец вправе заявить односторонний отказ от Контракта в следующих случаях:
1. неоднократного нарушения сроков оплаты товаров (два и более раза);
2. неоднократной невыборки товаров Покупателем (два и более раза).
Контракт будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения Покупателем уведомления Продавца о расторжении Контракта.
Продавец так же имеет право расторгнуть Контракт в случае, если Покупатель
нарушил любое из своих обязательств по настоящему Контракту и не устранил
такое нарушение в течение двадцати восьми (28) календарных дней после получения письменного уведомления об этом от Продавца или если в отношении
Покупателя принято решение о возбуждении процедуры банкротства. В течение
14 дней с момента такого уведомления об отказе от Контракта, не зависимо от
оснований отказа, Покупатель уплачивает Продавцу.
• Все оставшиеся суммы оплаты за поставленную или отгруженную к моменту
отказа продукцию
• Расходы Продавца, возникшие до даты отказа от Контракта в связи с производством продукции, не подготовленной к отгрузке, а так же разумную неустойку, согласованную сторонами, которая в любом случае не может быть 15%
от общей стоимости Контракта, и
• Другие обоснованные расходы Продавца.

The Parties are entitled to terminate the Contract in accordance with article 450 of
Civil Code of Russian Federation.

Стороны вправе расторгнуть Контракт в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

JURISDICTION AND DISPUTES – The Contract shall be governed in accordance with
the law of the Russian Federation, excluding however the application of the Vienna
Convention on the Sale of Goods. All disputes under these terms and conditions
shall be resolved in Arbitration court of Moscow.

ЮРИСДИКЦИЯ И СПОРЫ – Условия Контракта должны регулироваться в соответствии с законодательством РФ, за исключением, однако, применение Венской конвенции о купле-продаже товаров. Все споры по этим условиям, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

INSPECTION - All products must be inspected within five (5) calendar days of receipt.
If any damage is discovered, a claim must be filed with the carrier. A full report of
the damage must be forwarded to Seller within 5 (five) calendar days as of the date
of delivery so that it can arrange for repair or replacement. Failure to comply with
this provision precludes Buyer from making any claim against Seller in respect of
any visible damage to the products.

ИНСПЕКЦИЯ - вся продукция должна быть проверена в течение пяти (5) календарных дней с момента доставки. Если обнаружены повреждения, рекламационный акт должен быть заполнен и передан с перевозчиком. Полный отчет о повреждениях, должен направляться в адрес Продавца в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты доставки так, чтобы он имел возможность организовать
ремонт или замену продукции. Несоблюдение этого положения лишает Покупателя права предъявить какие-либо претензии к Продавцу в отношении любых
видимых повреждений продукции.

TITLE AND RISK - The title in the products shall not pass until payment has been
received in full by Seller and in the meantime title is expressly reserved in favour of
Seller. Pending receipt of payment in full by Seller, Buyer shall store the products
in such a way to ensure that they are preserved in the same condition as they were
received, that they can at all times be identified as Seller’s property and are separate
from any other goods in Buyer’s possession. Notwithstanding the foregoing risk in
the products shall pass to Buyer upon delivery

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСК –право собственности на продукцию не переходит к Покупателю до момента полной оплаты продукции. До получения оплаты
в полном объеме Продавцом, Покупатель обязан обеспечить хранение продукции
таким образом, чтобы гарантировать ее сохранность в состоянии, в котором она
была доставлена, и возможность ее идентификации в любое время как собственности Продавца отдельно от любых других товаров, находящихся во владении
Покупателя. Несмотря на вышесказанное риск случайной гибели и повреждения
продукции переходит к Покупателю в момент доставки.
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WARRANTY - All products that Seller manufactures are warranted, when paid for
and properly installed, operated and maintained, to be free from defects in material
and workmanship and to conform to the specifications, if any, listed on the other side
of this form. If no specifications are listed, the products are warranted to conform
to Seller’s currently published specifications. The warranty period is twelve months
from delivery to the Buyer. No warranty is given for products or components manufactured by companies not affiliated by ownership with Seller, or for products which
have been subject to misuse, improper installation, corrosion, or which have been
disassembled, modified or repaired by unauthorized persons. Seller must receive
written notice of the defect from Buyer within the warranty period. Seller’s liability
is limited solely to servicing or adjusting any product returned to Seller’s factory for
that purpose, including replacing any defective parts therein or, at Seller’s option, refunding to Buyer the purchase price allocable to the nonconforming product. Buyer
must pay packing, crating and transportation costs to and from Seller’s factory. At
Buyer’s request, Seller will make reasonable efforts to provide warranty service at
the Buyer’s premises, provided the Buyer pays Seller’s then current rates for field
service and the associated travel and living expenses. If a fault has been caused by
improper installation, maintenance or use, or by abnormal conditions of operation,
repairs will be billed at normal rates.

ГАРАНТИИ – На всю продукцию, производимую Продавцом, предоставляется гарантия, только при условии полной оплаты, правильной установки, эксплуатации
и обслуживания продукция не имеет дефектов в материалах и изготовлении, и
соответствует техническим требованиям, перечисленным на оборотной стороне
настоящего документа. В случае если соответствующая спецификация не указана, на изделия предоставляется гарантия в соответствие с опубликованными
спецификациями Продавца. Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с
момента поставки Покупателю. Продавец не предоставляет никаких гарантий на
оборудование или детали, произведенные компаниями, не входящими в группу
Продавца, а также на оборудование, которое эксплуатировалось ненадлежащим
образом, в случае его неправильной установки, наличии коррозии, или если такое оборудование подвергалось демонтажу, модификации или ремонта неуполномоченными лицами. Все претензии о наличии дефектов должны направляться
Продавцу Покупателем в течение гарантийного срока. Ответственность Продавца ограничивается исключительно ремонтом или регулировкой любой продукции
направленной Продавцу для этой цели, в том числе заменой любых дефектных
деталей в ней, или, по выбору Продавца, возврат Покупателю покупной цены дефектной продукции. Покупатель должен оплатить упаковку, тару и транспортные
расходы до и от завода Продавца. По требованию Покупателя, Продавец обязуется приложить разумные усилия для проведения гарантийного обслуживания
в помещении Покупателя, при условии, что Покупатель оплачивает расходы
Продавца по текущим ставкам и связанные с этим командировочные расходы.
Если дефект был вызван неправильной установкой, обслуживанием или эксплуатацией, или ненормальными условиями работы, стоимость ремонта полностью
оплачивается Покупателем по текущим ставкам Продавца.

If any fault arises, the following steps must be taken:
A. Notify Seller of the product model number, serial number and details of the difficulty. On receipt of this information, Buyer will be given service data or shipping
instructions.
B. On receipt of Seller’s shipping instructions, forward the product prepaid. If the
product or the fault is not covered by warranty, an estimate of charges will be furnished before work begins.

В случае выявления дефектов, должны быть предприняты следующие действия:
А. Сообщите Продавцу номер модели, серийный номер и описание проблемы. По
получении этой информации, Покупатель получит инструкции по обслуживанию
или инструкции по доставке продукции.
B. По получении инструкций по доставке от Продавца, направьте продукцию в
адрес Продавца с оплатой доставки. Если продукция или дефект не покрываются
гарантией, смета расходов будет представлена до начала выполнения работ.

SELLER DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR
STATUTORY, SUCH AS WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
PURPOSE. SELLER ALSO DISCLAIMS ALL WARRANTIES REGARDING ANY ANCILLARY SERVICES RENDERED.

ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ предусмотренных законом, например, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели. Продавец также ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ любых дополнительных услуг.

POLLUTION – Buyer agrees to the extent of its negligence to indemnify, defend and
hold Seller harmless against any loss, damage, expense, claim and any other cost
or liability (including, but not limited to, fines and penalties to the extent permitted
by law, clean-up or other remedial or containment costs, or legal, technical or other
professional fees) arising as a result of any pollution, contamination, or other loss or
damage to the environment or natural resources which arise in connection with any
goods or services provided by Seller under the contract, regardless of cause.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ - Покупатель соглашается в пределах ответственности Покупателя возмещать убытки, защищать и ограждать Продавца от потерь, убытков,
затрат, претензий и любых других расходов или ответственности (включая, но
не ограничиваясь, пеней и штрафов в пределах, допускаемых законом, расходы
на очистку от загрязнений или других расходов, связанных с восстановлением
или юридическими, техническими или иными профессиональными услугами),
возникших в результате любого загрязнения, засорения, или других потерь или
ущерба для окружающей среды или природных ресурсов, которые возникают в
связи с использованием любых товаров или услуг предоставляемые Продавцом
по договору, независимо от причины их возникновения.

DRAWINGS - Any drawings submitted herewith are only to show the general style,
arrangement, and approximate dimensions of the products offered. No work is to be
based on drawings unless the drawings are certified. In no event will manufacturing
or proprietary drawings be supplied.
All offers will be made at no obligation, unless explicitly stated otherwise and are
based on the data, specifications etc. which have been provided. Unless otherwise
agreed in writing, all samples and all dimensions, weights, formulae and other
particulars and information contained in engineering designs, quotations, tenders,
specifications, prospectuses, advertisements and other documents supplied by Seller, are supplied or communicated for information only and do not form part of the
contract.

ЧЕРТЕЖИ - Любые чертежи, представленные с продукцией, служат исключительно для того, чтобы показать общий стиль, размещение и приблизительные
размеры предлагаемой продукции. Указанные чертежи не могут служить основанием для выполнения каких-либо работ в качестве технической документации
пока иное не подтверждено в письменной форме. Технические чертежи ни в коем
случае не предоставляются в рамках поставки продукции.
Любые предложения могут быть сделаны без каких-либо обязательств, если
иное не указано в письменной форме, и основано на данных, спецификациях
и т.д., которые были предоставлены. Если иное не согласовано в письменной
форме, все образцы и все размеры, вес, формулы и другие сведения и информация, содержащаяся в инженерных конструкциях, ткп, тендерах, спецификациях,
проспектах, рекламных объявлениях и других документах, поставленные Продавцом, поставляются или передаются только для информации и не являются
частью Контракта.

CONFIDENTIALITY - Buyer agrees that all drawings, prints and other technical material which Seller provides to Buyer, whether prepared by Seller or by third parties
under contract to Seller, contain data which may embody trade secrets and confidential know-how of commercial value to Seller or third parties under contract to
Seller. Buyer agrees (a) to keep such information confidential; (b) that it will not
disclose such information to any other person, corporate division or entity except
where disclosure is required by Court order or otherwise by law in which event Buyer
shall notify Seller in advance in writing of the requested disclosure; (c) will not use
such information except in connection with the products supplied hereunder; and (d)
will not sell, lease, loan or permit any other person, corporate division or entity to
use such information for any purpose, without Seller’s express prior written consent.
Nothing herein shall restrict the use of information available to the general public

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - Покупатель соглашается, что все чертежи, образцы
и другие технические материалы, который Продавец предоставляет Покупателю, будь то подготовленные Продавцом или третьими лицами по договору с
Продавцом, могут содержать данные, составляющие коммерческую тайну и/или
секреты производства(ноу-хау), имеющие коммерческую ценность для Продавца
или третьих лиц по договору с Продавцом. Покупатель соглашается (а) сохранять
конфиденциальность такой информации, (b) не раскрывать такую информацию
другим лицам, подразделениям или юридическим лицам, за исключением случаев, когда такое раскрытие требуется по решению суда или в ином определенном
законом случае, и в этом случае Покупатель незамедлительно известит Продавца заблаговременно в письменном виде о необходимости такого раскрытия, (c)
не будет использовать такую информацию, кроме как в связи с использованием
24

TERMS AND CONDITIONS OF SALE / ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
or from disclosure by Buyer pursuant to any order of the court. Buyer agrees to reimburse Seller for any damages resulting from Buyer’s breach of this confidentiality
provision.

поставляемой продукции, и (d) не будет продавать, передавать в пользование,
обременять или разрешать другим лицам, структурным подразделениям или
юридическим лицам использовать такую информацию в любых целях, без специального предварительного письменного согласия Продавца. Ничто указанное в
настоящей статье не должно ограничивать возможность использования общедоступной информации или раскрытие такой информации Покупателем в соответствии с любым решением суда. Покупатель обязуется возместить Продавцу
любые убытки, связанные с нарушением Покупателем положений о конфиденциальности, указанных в настоящей статье.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - All patents, copyrights, designs, drawings and
other technical or commercial information relating to the products, including any
software provided by Seller pursuant to any proposal, tender or the contract, and the
intellectual property rights therein made or acquired by Seller prior to or during the
preparation of the proposal or tender or in the course of work on the contract shall
be and remain the exclusive property of Seller.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - Все патенты, авторские права, проекты, чертежи и другая техническая или коммерческая информация, относящаяся к продукции, в том числе любое программное обеспечение, поставляемое Продавцом в соответствии с любым технико-коммерческим предложением,
тендером или договором, а также права на интеллектуальную собственность,
созданную или приобретенную Продавцом до или во время подготовки техникокоммерческого предложения или тендера, или в ходе исполнения обязательств
по Контракту должны быть и оставаться исключительной собственностью Продавца.

If a product furnished to Buyer becomes or, in Seller’s opinion, may become the
subject of any claim, suit or proceeding for infringement of any intellectual property
rights, Seller may at its option and expense (i) obtain for Buyer the right to use, lease
or sell the product, (ii) replace the product, (iii) modify the product, or (iv) remove the
product and refund the purchase price paid by Buyer less a reasonable amount for
use, damage or obsolescence. Seller will not be liable for any infringement arising from the combination of products or from the use of a product in practicing a
process. Seller’s total liability to Buyer will not, under any circumstances exceed
the purchase price paid for the allegedly infringing product. Buyer agrees, at its
expense, to protect and defend Seller against any claim of intellectual property right
infringement arising from compliance with Buyer’s designs, specifications or instructions and to hold Seller harmless from damages, costs and expenses attributable to any such claim.

Если продукция, поставленная Покупателю становится или, по мнению Продавца, может стать предметом каких-либо претензий, исков или преследования в
связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, Продавец может
по своему усмотрению и за свой счет (i) получить для Покупателя соответствующие права на использование, передачу или продажу продукции, (ii) заменить
продукцию, (iii) внести необходимые изменения в продукцию, или (iv) изъять
продукцию и возместить покупную цену, уплаченную Покупателем за вычетом
разумных сумм, связанных с использованием, повреждением или износом продукции. Продавец не несет ответственности за любые нарушения, являющиеся
результатом совмещения продукции с продукцией других производителей или
практического использования продукции. Общий предел ответственности Продавца, ни при каких обстоятельствах, не может превышать цену продукции, заплаченную Покупателем, в отношении которой предполагается такое нарушение.
Покупатель соглашается за свой счет оградить и защитить Продавца от любых
претензий, исков о нарушении интеллектуальной собственности, возникающих
в связи с продукцией, созданное в соответствии с проектами, спецификациями
или инструкциями Покупателя. Покупатель так же соглашается ограждать Продавца от убытков, затрат и расходов, связанных с любыми такими претензиями
или требованиями.

INDEMNITY & INSURANCE – Buyer agrees to defend, indemnify and hold the Seller
(and its agents, representatives, employees, officers, related companies, successors
and assigns, and Buyers) harmless from all claims, demands, actions, damages and
liabilities (including legal fees and consequential and incidental damages) arising
out of any injury (including death) to any person or damage to any property in any
way connected with any act or omission of Buyer, its agents, employees, or subcontractors.

ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА И СТРАХОВАНИЕ - Покупатель обязуется защищать, оградить от любой ответственности и поддерживать в силе такую защиту в отношении Продавца (и его агентов, представителей, сотрудников, должностных лиц, связанных с ним компаний, наследников и правопреемников, а так
же клиентов) от любых претензий, исков, требования, убытков и ответственности
(в том числе расходы на представительство в суде, сборы и косвенные или случайные убытки), возникающие из любого причинения вреда (включая смерть)
любому лицу или повреждения любого имущества, каким-либо образом связанные с любым действием или бездействием Покупателя, его агентов, сотрудников
или субподрядчиков.

LIMITATION OF DAMAGES – EXCEPT IN THE EVENT OF WILFUL MISCONDUCT OR
BREACH OF AN OBLIGATION CONSIDERED AS A MATERIAL OBLIGATION UNDER
THE AGREEMENT, THE SELLER SHALL HAVE NO LIABILITY ARISING OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT AND NO CLAIM HOWSOEVER CAN BE
BROUGHT AGAINST THE SELLER. IN ANY EVENT, THE LIABILITY OF THE SELLER
SHALL NOT EXCEED AN AMOUNT EQUIVALENT TO THE CONTRACT PRICE. IN NO
EVENT SHALL THE SELLER BE LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, such as (but not limited to) loss of
use, production, revenue, contracts, increase in operating costs, damage to third
party property (whether originally supplied by the SELLER or not), economic or financial loss or damage, nor for any other form of indirect or consequential loss or
damage (including claims of third parties), whatsoever arising out of or in connection
with this Agreement, including any act or omission of the SELLER relating to the
manufacture or supply of the products, their resale by the BUYER or their use by any
Buyer or any advice or technical support given in relation.

ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ - за исключением СЛУЧАЕВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО
проступка или нарушения обязательства по Контракту, являющегося существенным, Продавец не несет никакой ответственности, вытекающей из или в связи
с настоящим Контрактом и никакие иски, претензии, требования не могут быть
направлены против Продавца. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ответственность Продавца
не должна превышать сумму, эквивалентную общей стоимости Контракта. НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
любые ПОБОЧНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ убытки, независимо от того,
был ли он проинформирован о ВОЗМОЖНОСТИ возникновения таких УБЫТКОВ,
таких как (но не ограничиваясь) потеря возможности использования, потеря производства, недополученные доходы, контракты, увеличение эксплуатационных
расходов, ущерб имуществу третьих лиц, экономические или финансовые потери
или ущерб, а также за ущерб в любой другой форме или косвенные убытки или
ущерб (в том числе претензии третьих лиц), вытекающие из или в связи с настоящим Контрактом, в том числе вытекающие из любых действий или бездействий
со стороны Продавца, связанных с производством или поставкой продукции, ее
перепродажей Покупателем, или ее использования любым клиентом или любого
инструктажа или технической поддержки, оказываемой Продавцом.

WAIVER - No failure to exercise and no delay in exercising on the part of Seller any
right, power or privilege hereunder will operate as a waiver thereof nor will any single or partial exercise of any right, power or privilege hereunder preclude further
exercise of the same right, power or privilege.

ОТКАЗ ОТ ПРАВ – Любые случаи неиспользования или не осуществления Продавцом каких-либо прав, полномочий или привилегий по Контракту не будут означать отказ от них. Осуществление или использование полностью или в части
какого-либо права, полномочия или привилегии по Контракту Продавцом не
означает отказ от дальнейшего осуществления или использования Продавцом
каких-либо прав, полномочий или привилегий.
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VALIDITY OF PROVISIONS - In the event any provision or any part or portion of any
provision of these Terms and Conditions shall be held to be invalid, void or otherwise
unenforceable, such holding shall not affect the remaining part or portions of that
provision, or any other provision hereof.

РАЗДЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРАКТА – В случае признания какой-либо
части или положения настоящих Общих условий продажи недействующим, недействительным или оспоримым, такое признание недействующим не отменяет
и не делает недействующими остальные положения настоящих Общих условий
продажи.

SUSPENSION – If Buyer fails to make any payment when due or to perform on time
any of its other obligations under this contract Seller shall be entitled to suspend
performance of the contract until the failure is remedied.

ПРИОСТАНОВКА - Если Покупатель не в состоянии сделать любой платеж в установленный срок или во время исполнить любые другие обязательства по настоящему Контракту Продавец имеет право приостановить исполнение Контракта до
момента устранения Покупателем такого неисполнения/нарушения.

VARIATIONS - Unless otherwise provided in the contract, no variation to the contract
may be made unless jointly agreed in writing by Seller and Buyer.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ - Если иное не предусмотрено в Контракте, изменение
его условий допускается исключительно путем подписания соответствующего
соглашения сторонами.

GENERAL – Any notice required or permitted to be given by either party to the other
hereunder shall be in writing addressed to the other party at its registered office or
principal place of business or such other address as may at the relevant time have
been notified pursuant to this provision to the party giving the notice. Notices may
be sent by registered mail, facsimile transmission or electronic mail and shall be
deemed delivered when received by the other party.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ - Любое уведомление или разрешение направляется сторонами в письменной форме в адрес по юридическим адресам сторон или основному
месту деятельности или другому адресу, который был предварительно сообщен
получающей стороной. Уведомления могут быть отправлены по почте заказным
письмом, по факсу или электронной почте и считаются доставленными, с момента получения другой стороной.

The headings herein have been used for ease of reference only and shall not affect
the meaning or interpretation of this contract in any manner whatever.

Нумерация и названия статей указаны исключительно для удобства использования Контракта и не влияют на его толкование или значение отдельных положений.

Buyer shall not be entitled to cede, transfer and/or assign any of its rights or delegate any of its obligations under this contract, without the prior written consent of
Seller.

Покупатель не вправе передавать или уступать права по настоящему Контракту
без предварительного письменного согласия Продавца.

COMPLIANCE – (1) No Improper Means of Obtaining Business. The Seller and the
Buyer intend that no payments or transfers of value shall be made which have the
purpose or effect of public or commercial bribery, acceptance of or acquiescence
in extortion or kickbacks, or other unlawful or improper means of obtaining business. (2) No Bribes. The Buyer will not, directly or indirectly, pay, offer, authorize or
promise any monies or anything of value (such as gifts, contributions, travel, or entertainment) to any person or organization (including any employee or official of any
governmental authority, government owned or controlled entity, public international
organization or political party; any candidate for political office; or any employees of
any of the Buyer’s or the Seller’s customers) for the purpose of improperly influencing their acts or decisions in violation of any antibribery or anti-corruption laws, including the United States International Corrupt Practices Act, laws under the OECD
Anti-Bribery Convention and local anti-corruption laws (collectively, “Anti-Corruption
Laws”). The Buyer will take appropriate actions to ensure that any person representing or acting under its instruction or control (“Buyer’s Agents”) will also comply with
this Section. (3) No Kickbacks. No part of the payment of any amounts payable under
this Agreement will be distributed to the Seller, its affiliates or customers, or any of
its employees or their family members. (4) No Conflicts. Except as disclosed in writing to the Seller (in a questionnaire response or otherwise), the Buyer represents
that it does not have any reason to believe that there are any potential conflicts of
interest regarding its relationship with the Seller, such as family members who could
potentially benefit from the commercial relationship established by this Agreement;
and neither the Buyer, nor any of the Buyer’s Agents, have any family members who
are government officials or political party candidates in a position to influence the
Buyer’s commercial relationship with the Seller. (5) Accurate Books and Records.
The Buyer will maintain complete and accurate books and records in accordance
with generally accepted accounting principles in the Buyer’s jurisdiction, consistently applied, properly and accurately recording all payments made by the Buyer or
Buyer’s Agents in performance of this Agreement or related to it, and any commission, compensation, reimbursement, or other payment made by or on behalf of the
Seller to the Buyer or Buyer’s Agents. The Buyer will maintain a system of internal
accounting controls reasonably designed to ensure that it maintains no off-the-book
accounts and that its assets are used only in accordance with its management directives. (6) Notification. The Buyer will notify the Seller promptly if (a) the Buyer or
any of the Buyer’s Agents have reason to believe that a breach of this Section has
occurred or is likely to occur; or (b) if any conflicts of interest arise after the signing
of this Agreement, including if any of the Buyer’s Agents or their family members become a government official or political party candidate in a position to influence the
Buyer’s commercial relationship with the Seller. The Buyer will send all such notices
to Ethics@Pentair.com or to such other location as the Seller may designate in writing. (7) Compliance Certification. The Buyer will, when and as may be requested by
the Seller from time to time, provide to the Seller a written certification in form and
substance satisfactory to the Seller that the Buyer is in compliance with this Section.
(8) No Payments for Improper Activities. The Seller will not be required under any
circumstances to take any action or make any payments that the Seller believes, in
good faith, would cause it or its affiliated companies to be in violation of any AntiCorruption Laws. If the Seller at any time believes, in good faith, that a breach of any

COMPLIANCE - (1) Не допускается ненадлежащих способов ведения бизнеса.
Продавец и Покупатель не будут осуществлять никаких платежей или передачу
иных ценностей, имеющие целью или следствием государственный или коммерческий подкуп, принятие или молчаливое согласие или с вымогательством
взяток, или других незаконных или неправомерных средств получения бизнеса.
(2) Взяточничество не допускается. Покупатель не будет, прямо или косвенно,
оплачивать, предлагать, согласовывать передачу или обещать какие-либо деньги или ценности (например, подарки, взносы, путешествия или развлечения) любому лицу или организации (в том числе любому сотруднику или должностному
лицу любого государственного органа, государственным или правительственным
организациям, международным организациям или политическим партиям; любым кандидатам на политический пост, или любым сотрудникам любого из покупателей или клиентов Продавца) с целью недобросовестного влияния на их
действия или решения в нарушение любых антикоррупционных законов, в том
числе закона США о запрете взяточничества за рубежом, законам, принятым в
рамках конвенции о запрете взяточничества (OECD) и местным антикоррупционным законам (далее “антикоррупционное законодательство»). Покупатель будет
принять соответствующие меры для обеспечения того, чтобы любое лицо, представляющее его интересы или действующее в соответствии с его инструкциями
или находящееся под его контролем (“Агенты Покупателя”) также будут соблюдать требования настоящего раздела. (3) Откаты не допускаются. Никакая часть
выплат любых сумм, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Контрактом, не будет передаваться Продавцу, его аффинированным лицам или клиентам,
или кому-либо из его сотрудников или членов их семей. (4) Конфликты интересов не допускаются. За исключением случаев, о которых сообщено в письменной
форме Продавцу (в вопроснике или иным образом), Покупатель гарантирует, что
он не имеет никаких оснований полагать, что есть какие-то потенциальные конфликты интересов в его отношениях с Продавцом, например, членов семьи, кто
мог бы получить выгоду от коммерческих отношений, установленных настоящим
Контрактом, и ни Покупатель, ни кто-либо из его агентов не имеют членов семьи,
которые являются государственными должностными лицами или политическими
кандидатами партии, которые могут влиять на коммерческие отношения Покупателя и Продавца. (5) Надлежащее ведение бухгалтерского учета. Покупатель
будет поддерживать ведение бухгалтерского учета надлежащим образом в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета в юрисдикции Покупателя, правильно и точно учитывать все платежи, произведенные Покупателем или агентами Покупателя во исполнение настоящего Контракта или в связи с
ним, а так же любые комиссии, компенсации, возмещения или другие выплаты со
стороны или от имени Продавца в адрес Покупателя или агентов Покупателя. Покупатель обязуется поддерживать систему внутреннего бухгалтерского контроля
в разумной степени призванную обеспечить надлежащее ведение счетов и отсутствие черной бухгалтерии и, использование его активов только в соответствии
с указаниями руководства. (6) Уведомления. Покупатель будет уведомить Продавца незамедлительно, если (а) Покупатель или любой из агентов Покупателя
имеют основания полагать, что существует нарушение данного раздела, что оно
произошло или может произойти, или (b) в случае возникновения конфликтов
интересов, возникших после подписания настоящего Контракта, в том числе,
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of the representations and warranties in this Section has occurred or may occur,
the Seller may withhold any commission, compensation, reimbursement, or other
payment until such time as the Seller has received confirmation to its reasonable
satisfaction that no breach has occurred or will occur. The Seller shall not be liable
to the Buyer for any claim, losses, or damages whatsoever related to the Seller’s
decision to withhold any commission, compensation, reimbursement, or other payment under this provision. (9) Audit Rights. If the Seller at any time believes, in good
faith, that the Buyer has breached the warranties, representations or agreements
in this Section, then the Seller will have the right to audit the Buyer‘s books and
records related to this Agreement in order to verify the Buyer’s compliance with the
provisions of this Section. The audit will be performed by individuals selected by the
Seller. However, upon request by the Buyer, the Seller will select in its sole discretion an independent third party to conduct an audit in order to certify to the Seller
that no breach has occurred or will occur. The Buyer will fully cooperate in any audit
conducted by or on behalf of the Seller. (10) Termination Rights. Any breach of the
warranties, representations or agreements in this Section will constitute grounds for
immediate termination of this Agreement for cause by the Seller and no commission,
compensation, reimbursement or other payment will be due to the Buyer. The Buyer
will indemnify and hold the Seller harmless against any actions, legal claims, demands, proceedings, losses, damages, costs, expenses and other liabilities of whatever nature resulting from the Buyer’s breach of the representations, warranties and
agreements contained in this Section. (11) Data Privacy Consent. The Buyer consents to the collection, processing and international transfer of data and information
related to the business relationship between it and the Seller, including the transfer
of personally identifiable data (for example names, email addresses, telephone numbers) to and between the Seller and its affiliates wherever they may be located, for
the purposes of allowing the Seller and its affiliates to evaluate the Buyer’s experience and qualifications and implement any business. The Buyer has the right to: (a)
request access to this data; (b) rectify or cancel any inaccurate or expired data; and
(c) object to any processing that does not conform to these purposes. The Buyer may
exercise its rights by writing to the Seller at Ethics@Pentair.com or to such other
location as the Seller may designate

если любой из агентов Покупателя или членов их семей станет государственным служащим, членом политической партии или официальным кандидатом на
такие должности, способным влиять на коммерческие отношения Покупателя и
Продавцом. Покупатель направляет все такие уведомления на Ethics@Pentair.
com или в другое место, указанное Продавцом. (7) Сертификат соответствия
законодательству. Покупатель по запросу Продавца предоставляет Продавцу
письменное свидетельство по форме и содержанию удовлетворительным для
Продавца, что Покупатель действует в соответствии с настоящим разделом. (8)
Не допускаются платежи за ненадлежащую деятельность. Продавец не будет
ни при каких обстоятельствах предпринимать каких-либо действий, или производить какие-либо платежи, которые как считает Продавец могут привести его
или его дочерние компании к нарушению любого антикоррупционного законодательства. Если Продавец в любое время разумно посчитает, что возникло или
может возникнуть нарушение любых из его заверений или гарантий, указанных
в настоящем разделе, Продавец может удерживать любые комиссии, компенсации, возмещения расходов, или других платежей до тех пор, пока не получит подтверждение об отсутствии нарушения. Продавец не несет ответственности перед
Покупателем за любые претензии, убытки или ущерб, связанные с решением
Продавца об удержании комиссий, компенсаций, выплат или других платежей в
соответствии с настоящим пунктом. (9) Права на проведение аудита. Если Продавец в любое время разумно посчитает, что Покупатель нарушил любые гарантии, заявления или договоренности, указанные в данном разделе, то Продавец
будет иметь право проверять первичные документы Покупателя, относящиеся к
настоящему Контракту, с тем чтобы проверить соблюдение Покупателем положений настоящего раздела. Аудит будет проводиться физическими лицами, указанными Продавцом. Тем не менее, по просьбе Покупателя Продавец на свое
усмотрение может привлечь независимую третью сторону для проведения аудита
с целью подтверждения отсутствия нарушений. Покупатель будет оказывать сотрудничество в проведении аудита Продавцом или указанными им лицами. (10)
Права на расторжение. Любое нарушение гарантий, заявлений или соглашений,
указанных в этом разделе, являются основанием для немедленного прекращения действия настоящего Контракта Продавцом без выплаты каких-либо комиссий, компенсаций, возмещений или других платежей Покупателю. Покупатель
освободит и оградит Продавца от любых претензий, судебных исков, требований, разбирательств, убытков, ущерба, затрат, расходов и прочих обязательств
любого характера, являющихся результатом нарушения Покупателем заверений,
гарантий и соглашений, содержащихся в настоящем разделе. (11) Согласие на
обработку данных. Покупатель дает согласие на сбор, обработку и международную передачу данных и информации, связанной с деловыми отношениями между
ним и Продавцом, в том числе передачу персональных данных (например имена,
адреса электронной почты, номера телефонов), в т.ч. передачу афиллированным
лицам Продавца, где бы они ни находились, для того, чтобы позволить Продавцу
и его афиллированным лицам оценить накопленный опыт Покупателя и его квалификацию в реализации любого бизнеса. Покупатель имеет право: (а) запрашивать доступ к таким данным, (b) исправить или истребовать любые неточные или
устаревшие данные, и (c) отказаться от предоставления данных, которые не соответствуют этим целям. Покупатель может осуществлять свои права, направив
уведомление по адресу Ethics@Pentair.com или таком другом месте, указанном
Продавцом.
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