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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО Мульти Вуд предлагает большой выбор продукции для преобразования
доступной энергии СОЛНЦА с помощью финских солнечных модулей.

Мы имеем ОПЫТ и ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ в ТЕНДЕРАХ на государственные закупки по
комплексам автономного освещения и солнечным электростанциям:
1.Автономные комплексы беспроводного доступа к ИНТЕРНЕТУ на солнечной
энергии.
2.АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ на солнечных батареях, комплексы
автономного освещения различной мощности для улиц, парков,
придомовых территорий, рекламных щитов.
(http://www.multiwood.ru/lighting/,
http://www.multiwood.ru/news/renewable_energy/21712/)
3.Автономные, сетевые солнечные электростанции финского производства Naps
Systems от 2 кВт - 128 кВт и более.
Примеры установленных мощностей:
(http://www.multiwood.ru/price/pv_systems/).
Солнечная электростанция  состоит из модулей-преобразователей, размещаемых на
металлических конструкциях, и инверторов, преобразующих постоянный ток в
переменный (220 В).
Преобразованная энергия Солнца потребляется в первую очередь, уменьшая
нагрузку на внешнюю электрическую сеть.
Солнечная электростанция соединенная с сетью работает автоматически и
требует минимального привлечения технического персонала. Специалистами
Naps осуществляется  шефмонтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.

Преимущества ВНЕДРЕНИЯ солнечной энергии

Достоинства:
- Экономическая рентабельность  и ежегодная ПРИБЫЛЬ от проекта.
- Эффективное использование СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.
- Соответствие стандартам зеленого строительства и экологии.
- СНИЖЕНИЕ  РАСХОДОВ  на содержание многоэтажных зданий и
промышленных предприятий.
- Снижение экономической зависимости от центральной сети электроснабжения,
повышение надёжности и качества потребляемой электроэнергии;
- Возможность присоединения генерирующего объекта к общественной
электросети с последующей реализацией на розничном, оптовом рынках
электрической энергии;
- АКТУАЛЬНОСТЬ предложения – эффективное использование солнечной энергии
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востребовано Департаментом топливно-энергетического хозяйства по Городской
программе «Энергосбережение в городе на 2009-2011 г. И на перспективу до
2020 года»;
- Minenergo.gov.ru: Меры ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ возобновляемой энергетики
Минэнерго о Государственной политики в области использования ВИЭ (апрель
2012 года) http://www.multiwood.ru/law/minenergo.gov-10.04.2012.pdf

Недостатки:
- нестабильное наличие солнечного излучения (ночь, облачность, дым, туман и т.д.).

Наше коммерческое предложение
http://www.multiwood.ru/offer/offer_solar_systems.pdf
Время солнечной энергетики
http://www.multiwood.ru/offer/solar_energy.pdf

С уважением

Директор ООО «МУЛЬТИ ВУД»
Шульц Андрей Константинович
(812) 449-14-07(08)
8(911) 208-51-85
info@multiwood.ru
Коммерческий директор по тендерам
Портнов Андрей Александрович
porto8@yandex.ru
www.multiwood.ru
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