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Уважаемые партнеры и клиенты компании «Данфосс»! 

 
В связи с резким ростом стоимости исходных материалов для нашей продукции и 

значительным увеличением логистических расходов, мы вынуждены произвести внеочередное 
повышение цен  

 
с 1 июля 2021 г. 

 
Данное ограниченное повышение цен отражает только часть роста себестоимости, которую 

мы не можем позволить себе компенсировать внутренними ресурсами. 
 
Принимая во внимание текущую ситуацию на рынках базовых материалов, мы ограниченно 

повышаем уровень прайс-листа и ожидаем восстановления баланса спроса и предложения к концу 
года. 

 
Базовое изменение прайс-листа: 

1. Тепловая автоматика в основном +5%, детали см. в приложении 1 

2. Кабельные системы обогрева DEVI +4% 

3. Холодильная техника +4% 

4. Приводная техника Повышение уже сделано в мае, мы оцениваем 
ситуацию и не исключаем дополнительного 
повышения в обозримом будущем. 

5. Промышленная автоматика +4% 

 
 

Новые цены будут опубликованы в прайс-листах на сайте компании и в электронном магазине. 
 
Ко всем заказам, размещенным до 1 июля 2021 г., будут применяться следующие правила: 
 
 
Цена останется без изменений в следующих случаях 

• Предоплата 100%, счета оплаченные до 1 июля с датами отгрузки не позднее 31 июля 2021 
г. 
 

• Кредитные заказы и заказы с частичной предоплатой, размещенные до 1 июля 2021 г., с 
датами отгрузки не позднее 31 июля 2021 г. 
Если по любой причине дата отгрузки окажется позднее 31 июля 2021 г., то цена на данные 
позиции будет скорректирована перед отгрузкой. 
 

• Заказы к действующим согласованным PQ/КП создаются с ценами из PQ, если дата отгрузки 
не позднее 31 июля 2021 г. 
 

 

 
 

 
ООО «Данфосс» 

 
ОГРН 1035003060861 
Россия, 143581 
Московская область 
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Телефон/Telephone: (495) 792-57-57 
Факс/Fax: (495) 792-57-58\59 
www.danfoss.ru   
E-mail: info@danfoss.ru 
Danfoss LLC 
143581 Moscow region 
Istra, Leshkovo 217 
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Повышение цен с 1 июля 2021 г. 
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Цены будут пересчитаны в следующих случаях: 
 

• Все заказы, созданные после 1 июля 2021 г. 

• Заказы с частичной оплатой или кредитные заказы, созданные до 1 июля 2021 г., но с датами 
отгрузки позднее 31 июля 2021 г. 

• Кредитные заказы, по которым товар имеется на складе или поступит на склад до  
1 июля 2021 г., но не будет отгружен до 1 июля 2021 г. 

• Заказы с требованием полной комплектации или полной выгрузки (к согласованным PQ/КП) 
со сроками позднее 31 июля 2021 г. 

 
Порядок работы с КП в CRM: 

• Имеющиеся КП/PQ – остаются действительными, если срок их действия - не позднее 31 
июля 2021 г. Фактическая цена после размещения заказа будет зависеть от даты отгрузки 
по правилам, указанным выше. 

• Для новых предложений (PQ/КП) – мы временно сокращаем максимальный срок действия 
до 30 дней. 

 
Надеемся на ваше понимание и на дальнейшее успешное сотрудничество 

 
 

С уважением,  
ООО «Данфосс» 
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Приложение 1 
 

Изменения цен на группы товаров Тепловой Автоматики 

Радиаторные 
терморегуляторы и 
запорные клапаны 

Все серии +5% 

Балансировочные 
клапаны 

Все серии +5% 

Электрические 
средства 
автоматизации 

Все серии +5% 

Двухпозиционные клапаны серии AMZ 112, AMZ 113 +10% 

Регуляторы 
температуры и 
давления прямого 
действия 

Все серии +5% 

Теплообменники Все серии +5% 

Электрические 
средства управления 
внутренними 
системами 
отопления/охлаждения 

Все серии +5% 

Средства учета 
теплопотребления 

Все серии +5% 

Шаровые краны для подключения 2-го датчика 
температуры, адаптер (гайка) для прямого монтажа 
термодатчика, резьбовые присоединительные 
патрубки 

+10% 

Трубопроводная 
арматура 

Стальные шаровые краны JiP +7% 

Электроприводы для стальных шаровых кранов JIP +10% 

Краны запорно-регулирующие JiP BaBV +7% 

Краны шаровые Danfoss серии BVR, BVR-C, BVR-D, 
BVR-F 

+10% 

Краны шаровые SOCLA +7% 

Затворы дисковые +7% 

Обратные клапаны серии NRV EF +10% 

Обратные клапаны серий NVD, 223 +7% 

Фильтры чугунные серии FVF, Y666 +7% 

Фильтры латунные серии FVR +10% 

Воздухоотводчики Airvent +10% 

Осевые сильфонные компенсаторы +10% 

Вибровставки резиновые +10% 

Редукционные клапаны 7bis, 11bis +7% 

Пилотные регулирующие клапаны +5% 

Блочные тепловые 
пункты 

Все серии +5% 

Узлы 
распределительные 

Все серии +7% 

Коттеджная 
автоматика 

Все серии +4% 
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