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Date   :   December 9, 2009  
 
To      :   SHERIDAN BEACH RESORT 
                                           
Attn.  :   Ms. Nacel Sardanas 
 
Location: Convention Center ( 7700) 
            
Dear Sir,  \ 
 
Thank you very much for your inquiry. We are pleased to submit  to you our best price 
quotation for supply as per as your request. The items are as follows:  
=========================================================================== 
 
 
  1       1 Unit    SCHIRTEC-A ACTIVE SHIELD  
                         ( TESTABLE ) Made in Austria 
                         Protection performance 60 micro second, 
                         Triggering advance time 
                         Double action early streamer emission 
                         ESE lightning conductor 
                         Radius of protection @ level 3> 107 meters 
                         Total area of protection 214 meters                            P 80,000.00    
                              
   2   1 lot          Down Conductor 
                         BCW 50mm2 
                         99.99% pure copper                                                     P 14,000.00     
                                                
   3   1 lot          Grounding System & Miscellaneous Materials: 
                         Copper clad grounding rod ¾ *10ft. 
                         6meters stand alone mast w/ universal bracket,  
                         Adaptors, clamps, PVC pipes,  
                         Can stand up to 200 km/h wind. 
                         Welding support.                                                         P 22,000.00   
                                            
    4  1lot           Engineering works & supervision 
                         Earth resistance testing 
                         Permaweld exothermic welding 
                         Installation.                                                                 P 18.500.00    
 
 
                                                                           TOTAL         P 134,500.00       
 
     VAT EXCLUDED 
                                                

72-A Malakas St. Cor. V. Luna Brgy. Piyahan,
Quezon City, Philippines.

Tel. No.: 408-2660, 408-2628, 496-6218, 379-5395 to 96
Fax No.: 926-6692
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