Прейскурант на услуги сервисного отдела
ООО «Гидроланс»
Обслуживание бытовых насосов в сервисном центре
Цена (с НДС)
Тип насосов
Диагностика
Ремонт
UPS 100, UP, UPA
1000 р.
1000 р.
Sololift, MQ
2500 р.
3000 р.
SQ, JP, JPA, KP, CC, AP12
2500 р.
2500 р.
SPO
2500 р.
3000 р.
SP (бытовых серий)
2500 р.
3000-9000 р.
SB, SBA
2500 p.
5000 p.
SCALA 2
3500 p.
5000 p.

Обслуживание промышленного оборудования (с сухим ротором)
в сервисном центре
Тип насосов
Цена (с НДС)
CR, CRN, TP, LP, LM, NB, NK, CM, CH, CHI
Диапазон мощностей, кВт
Диагностика
Ремонт
0,37-3,00
5000 р.
5000 р.
3,00-7,5
6000 р.
7000 р.
7,5-15,00
8000 р.
10000 р.
15,00-22,00
10000 р.
12000 р.
22,00-45,00
14000 р.
16000 р.
45,00-90,00
19000 р.
20000 р.
90,00-132,00
24000 р.
26000 р.
132,00-250,00
36000 р.
44000 р.

Обслуживание промышленного оборудования (с мокрым
ротором) в сервисном центре
Цена (с НДС)
Тип насосов
Диагностика
Ремонт
UPS200, MAGNA
5000 р.
5000 р.

Обслуживание промышленных погружных насосов в сервисном
центре
Тип насосов
Цена (с НДС)
SP, SEG, SEV, MULTILIFT, AP, APG, DP, DW
Диапазон мощностей, кВт
Диагностика
Ремонт
0,37-3,00
5000 р.
7000 р.
3,00-7,5
7000 р.
10000 р.
7,5-15,00
10000 р.
16000 р.
15,00-22,00
12000 р.
20000 р.
22,00-30,00
16000 р.
26000 р.
30,00-45,00
18000 р.
46000 р.
45,00-90,00
26000 р.
62000 р.
Обслуживание насосов типа SL, SE 9-30 КВт (POSEIDON) в
сервисном центре
Цена (с НДС)
Диапазон мощностей, кВт
Диагностика
Ремонт
9,00-12,00
12000 р.
18000 р.
13,00-15,00
16000 р.
20000 р.
17,00-18,50
19000 р.
24000 р.
20,00-22,00
24000 р.
30000 р.
24,00-30,00
30000 р.
42000 р.
Обслуживание Шкафов Управления в сервисном центре
Цена (с НДС)
Вид оборудования
Диагностика
Ремонт
Бытовые
2000 р.
3000 р.
Промышленные*
5000-18000 р.
8000-36000 р.
*в зависимости от типа оборудования

Пусконаладка оборудования
Вид оборудования
Станции повышения давления HYDRO*
Канализационные станции*
*в зависимости от мощности оборудования

Цена (с НДС)
16000-28000 р.
16000-72000 р.

Услуги по оборудованию Reflex
Услуга
Ввод в эксплуатацию установок Variomat
с одним насосом
Ввод в эксплуатацию установок Variomat
с двумя насосами
Ввод в эксплуатацию установок Variomat Giga
Ввод в эксплуатацию установок Reflexomat
Ввод в эксплуатацию установок Servitec
Ввод в эксплуатацию установок
Fillcontrol Auto, Fillcontrol Auto Compact

Цена (с НДС)
24000 р.
28000 р.
32000 р.
28000 р.
28000 р.
20000 р.

Условия и примечания
Для вычисления общей стоимости ремонта следует сложить
стоимость диагностики (если проводилась), стоимость ремонтных
работ, стоимость выезда специалиста (если проводился), стоимость
необходимых запчастей (если потребовались).
Услуга
Цена (с НДС)
Выезд 1-го специалиста в пределах МКАД
3000 р.
Выезд 1-го специалиста за пределы МКАД, в
30 р./км.*
пределах МО
Выезд за пределы Московской области
Цена договорная
*из расчета пути в оба конца

Примечание: На выезде производятся только те виды работ, которые не
требуют условий специализированной сервисной мастерской.

Условия приема оборудования в ремонт
Оборудование гарантийное по сроку:
 Оборудование сдается в ремонт без механических повреждений,
промытое, без посторонних загрязнений. Помимо этого,
канализационное оборудование должно быть санитарно
обработано.
 Оборудование принимается в ремонт без элементов внешней
обвязки (штуцеров, накидных гаек, сгонов, шлангов и т.п.).

 Необходимо наличие правильно заполненного гарантийного
талона, соответствующего конкретному оборудованию.
 При сдаче насоса в гарантийный ремонт заявителю выдается
«Опросный лист», который должен быть заполнен Заявителем и
представлен в Сервисный Центр «Гидроланс». Каждая конкретная
гарантийная претензия рассматривается после получения
заполненных опросных листов.
 При сдаче оборудования в ремонт Заявитель должен четко
сформулировать свои претензии к работоспособности.
Предпочтительно – письменные заявления.
 Согласно «Правилам предоставления гарантии ООО «Грундфос»»,
в случае необоснованности претензий по работоспособности
оборудования - услуга диагностики является платной для Заявителя
(согласно действующего прайс-листа).
Послегарантийное оборудование:
 Условия аналогичны условиям по гарантийному оборудованию,
кроме:
- не требуется гарантийный талон;
- не требуется опросный лист.
 Диагностика оплачивается Заявителем перед сдачей
оборудования в ремонт (согласно действующему прайс-листу).
 По завершении диагностики или ремонта составляется
технический акт, который передается Заявителю.

