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НА РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Наименование работ, услуг
Вызов специалиста с целью диагностики
Выезд специалиста за 30 км. зону доступа (за город)
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Пусконаладочные работы газовых настенных котлов Европейских производителей до
30 кВт мощностью
Пусконаладочные работы газовых настенных котлов Европейских производителей
свыше 30 кВт мощностью
Пусконаладочные работы газовых напольных котлов Европейских производителей
Пусконаладочные работы конденсационного котла 24-30кВт
Пусконаладочные работы конденсационного котла свыше 30 кВт
Договор на сервисное обслуживание настенных котлов (аварийный выезд специалиста
в течение 12-24 ч) на 1 год
Договор на сервисное обслуживание напольных котлов (аварийный выезд специалиста
в течение 12-24 ч) до 50 кВт включит. на 1 год
Договор на сервисное обслуживание напольных котлов (аварийный выезд специалиста
в течение 12-24 ч) свыше 50 кВт на 1 год
Техническое обслуживание настенного котла с открытой камерой сгорания
Техническое обслуживание настенного котла с закрытой камерой сгорания
Демонтаж, монтаж наст.котла(демонтаж,монтаж или стесненные условия)
Демонтаж, монтаж напольного котла (демонтаж, монтаж или стесненные условия)
Разборка и сборка котла до тела котла(теплообменника)
Замена одной секции теплообменника(не включая демонтаж,сборка)
Замена секций котла (включая демонтаж,разборку,сборку)
Чистка настенного котла от пыли (сажи)
Ремонт настенного котла малой категории сложности (восстановление давления
расширительного бака, замена накладных датчиков температуры, электродов розжига
и т.п.)-Диагностика.
Ремонт настенного котла средней категории сложности (ремонт настенного котла
малой категории сложности с осложняющими обстоятельствами, замена запчастей
гидроблока, электронных компонентов котла, газовой арматуры)
Ремонт настенного котла высокой категории сложности (ремонт настенного котла
средней категории сложности с осложняющими обстоятельствами, замена двух и
более запчастей)труднодоступн.
Промывка теплообменников газового настенного котла(на месте)
Промывка наст. теплообменника в мастерской сервисного центра
Техническое обслуживание напольного котла с открытой камерой сгорания до 60 кВт
мощности
Техническое обслуживание стального напольного котла с закрытой камерой сгорания
(с дутьевой горелкой)
Ремонт напольного котла до 50 кВт мощности
Техническое обслуживание чугунного напольного котла с закрытой камерой сгорания
(с дутьевой горелкой)
Диагностика дутьевого котла
Техническое обслуживание дутьевой горелки
Наладка дутьевой горелки
Диагностика дутьевой горелки
Диагностика приборов КИПиА
Ремонт приборов КИПиА без перетяжки кабелей
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Цена, руб.
1000-00
20 руб./км в одну
стор.
2500-00
3000-00
150 руб./кВт
7500-00
300руб./кВт
2200-00
3500-00
150 руб./кВт
2300-00
2600-00
1000-00
100руб./кВт
100руб./кВт
150руб/кВт
320-380руб./кВт
2800-00
1300-00

1800-00

2800-00
4600-00
2500-00
120 руб./кВт
100 руб./кВт
от 3000-00
100 руб./кВт
30 руб./кВт
100 руб./кВт
100 руб./кВт
30 руб./кВт
30 руб./кВт
от 2000-00

стоимость запасных частей не входит в стоимость работ и услуг прейскуранта и
расценивается отдельно по прайс-листу ООО «ТеплоСервис» на момент производства работ
*стоимость работ в нерабочее-вечернее время с 18:00 до 21:00 увеличивается на 30%
*стоимость работ в ночное время с 21:00 до 8:00 увеличивается на 100%
*стоимость работ в выходные и праздничные дни увеличивается на 50%
*

