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Уважаемые господа
Наша организация профессионально осуществляет комплексную поставку услуг в сфере обслуживания
систем отопления, водоснабжения и канализации. В процессе подготовки к отопительному сезону Мы можем
предложить Вам спектр следующих услуг:
Гидропневматическая промывка системы отопления – одна из распространенных процедур отчистки системы
отопления от скопившейся накипи и солей различных веществ присутствующих в теплоносителе. Рекомендуется проводить такую
промывку не реже одного раза в год.

Химическая промывка систем отопления является наиболее действенным способом очистки магистрали от накипи и
отложений органического и неорганического происхождения. Для проведения процедуры задействуется специальное
оборудование и химические растворы, приготовленные на щелочной либо кислотной основе. Рекомендуется проводить такую промывку не
реже одного раза в три года.

Чистка канализации производится механическим, химическим и гидродинамическим способами, в зависимости от степени

затора системы. По отдельности каждый из перечисленных способов не дает максимального эффекта на длительный срок эксплуатации,
поэтому рекомендуется проводить данную процедуру совмещая вышеперечисленные способы.

Опрессовка системы отопления - комплекс стандартных мероприятий для проверки отопительного оборудования к
эксплуатации. Порядок проведения опрессовки во многом зависит от вида и этажности здания (большое многоэтажное здание или
небольшой частный дом), ее сложности (количества контуров, разветвлений, стояков), схемы разводки, материала и толщины стенок ее
элементов (труб, радиаторов, арматуры) и др. Чаще всего, такие испытания являются гидравлическими, то есть, осуществляются с
помощью нагнетания в систему воды, но могут быть и пневматическими, когда в ней создается избыточное давление воздуха.
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Прейскурант цен

Наименование

№

Ед.
изм

Цена
(руб)

Дополнительные условия

3

Выезд специалиста на объект для определения стоимости и
объемов работ в пределах города
Гидропневматическая промывка системы отопления,
водоснабжения
Химическая промывка систем отопления

мп
мп

4

Устранение засоров, промывка систем канализации

мп

5

Опрессовка систем отопления, водоснабжения.

мп

От 5000

6

Опрессовка котельного, теплотехнического оборудования

шт

От 5000

7

Гидропневматическая промывка котельного оборудования

шт

От 10000

8

Гидропневматическая промывка котельного оборудования с
использованием хим. реагента
Гидропневматическая промывка конвекторов и радиаторов

шт
шт

10

Сварка труб ПП

мп

11
12

Проектирование, монтаж, обслуживание систем отопления,
водоснабжения, канализации, сантехники
(любые виды работ)
Монтаж насосного оборудования

шт

От 1500

13

Монтаж теплотехнического оборудования

шт

От 2500

14

Монтаж котлов

шт

От 4000

15

шт

От 800

16

Обслуживание автоматики отопления и узлов учета тепловой
энергии
Автоматизация и реконструкция тепловых пунктов

17

Монтаж и обслуживание электрооборудования

шт

От 1000

18

Монтаж и наладка установок химводоочистки

шт

От 10000

Рассчитывается
индивидуально

19

Пуско-наладка, режимная наладка газовых и жидкотопливных
котлов до 30 Мвт.

шт

От 10000

Рассчитывается
индивидуально

1
2

9

Т/Ф: +7 (342) 263-16-11
Тел : +7 (342) 247-11-06
E-mail: pmkpk@yandex.ru
https: pmkpk.ru

Бесплатно
От 5000

От 15000

Стоимость может быть
увеличена после осмотра
Рассчитывается на
основании лср
Рассчитывается
индивидуально
Стоимость может быть
увеличена после осмотра
Стоимость может быть
увеличена после осмотра
Стоимость может быть
увеличена после осмотра
Стоимость может быть
увеличена после осмотра

От 600
Рассчитывается
индивидуально
Рассчитывается
индивидуально

шт

Рассчитывается
индивидуально
Рассчитывается
индивидуально
Рассчитывается
индивидуально
Рассчитывается
индивидуально
Рассчитывается
индивидуально
Рассчитывается
индивидуально

