ФИЛЬТРЫ ЗАСЫПНОГО ТИПА
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Обследование и составление исполнительной системы водоподготовки и
инструкции пользователя.

ЕД.

ЦЕНА, РУБ.
4500

МОНТАЖ ФИЛЬТРА ЗАСЫПНОГО ТИПА
типоразмер баллона от 8″ до 13″

9500

типоразмер баллона от 14″ до 18″

11000

типоразмер баллона от 21″, 24″

17500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ ВОДОПОДГОТОВКИ
Монтаж УФ-стерилизатора
Монтаж фильтра картриджного типа
Монтаж бытового фильтра под мойку (обратный осмос)
Монтаж фильтра-грязевика
Монтаж механического фильтра с автоматом промыва
Монтаж электромагнитного клапана
Пуско-наладочные работы в системе водоподготовки
Монтаж блока управления электромагнитными клапанами
Монтаж аэрационного оборудования
Пуско-наладка аэрационного оборудования

1500
750
1500
500
1800
500
3000
750
2500
750

Монтаж пластиковой накопительной ёмкости с датчиком уровня

2500

Монтаж станции дозирования

2250

Пуско-наладка станции дозирования

1500

Замена дозирующего насоса
Отбор пробы воды для химического анализа с предоставлением протокола
испытаний

920
3500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ (С ВЫЕЗДОМ 2 РАЗА В ГОД)
Типоразмер баллона от 8-14 дюймов
Обезжелезиватели, угольные фильтры с регенерацией обратным потоком воды

3000

Обезжелезиватели, умягчители с регенерацией раствором хлора, перманганата
калия, раствором таблетированной соли

4000

Чистка емкости закрытого типа

2000

Чистка емкости открытого типа размером до 4,0 куб.м.

6000

Типоразмер баллона более 14 дюймов
Обезжелезиватели, угольные фильтры с регенерацией обратным потоком воды

4500

Обезжелезиватели, умягчители с регенерацией раствором хлора, перманганата
калия, раствором таблетированной соли

6000

Чистка емкости закрытого типа

4000

Чистка емкости открытого типа размером более 4,0 куб.м

9000

Одноразовый (аварийный) выезд + 25% к стоимости работ

Диагностирование работы системы водоочистки

1800

Проведение экспресс-анализа воды действующей системы

400

Настройка программы регенерации каждой установки

250

Проведение ручной регенерации каждой установки

360

Проверка и промыв реагентного бака (Соль, Mn, Cl)

325

Проверка и настройка комплекса аэрации (эжектора), комплекса
пропорционального дозирования

540

Разборка, промывка, сборка фильтра грубой очистки

400

Разборка, промывка фильтра тонкой очистки, замена картриджа (при
необходимости)

400

Разборка, промывка и замена каждого картриджа и/или мембраны (при
необходимости) в питьевой установке

400

Разборка и замена лампы (при необходимости) в ультрафиолетовом
обеззараживателе

360

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
типоразмер баллона от 8” до 13” организация//частное лицо

л.

от 6500/3250

типоразмер баллона от 14” до 18” организация//частное лицо

л.

от 9000/4500

типоразмер баллона 21”, 24”

л.

от 14500

