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ПРАЙС-ЛИСТ на услуги монтажа и сервиса оборудования водоподготовки ООО «Водная Техника» 

Регион: Москва и Московская область 

Прейскурант цен  

на монтажные и регламентные услуги по системам ХВП 
(выезд учитывается отдельно). 

 

1 Цена может изменяться, в зависимости от совокупности факторов, влияющих на ее 
формирование. Стоимость диагностики учитывается при формировании итоговой 
стоимости, если после диагностики последует ремонт. При невозможности 
осуществления оказания услуг в нормальных условиях, может быть рассчитан 
дополнительный коэффициент за сложность (труднодоступное место оказание услуг, 
климатические условия, нестандартное исполнение, ожидание и т.д.)  

 2 Обвязка производится полипропиленовыми трубами и фитингами PN10.  

 

№ 
п/п 

Номер 
услуги 

Тип работы Цена,  
руб. с НДС 

Монтажные и пуско-наладочные работы 
1.  МСТ1354 Монтаж стандартной линейки оборудования с корпусами фильтров до 1354 1 15000 

2.  МСТ2162 Монтаж стандартной линейки оборудования с корпусами фильтров от 1465 до 2162 1 25000 

3.  МК1354 Монтаж комплексной линейки оборудования до 1354 2 18000 

4.  МК2162 Монтаж комплексной линейки оборудования от 1465 до 2162 2 35000 

5.  ПНРСТ Пуско-наладочные работы стандартной линейки оборудования 1 5000 

6.  ПНРК Пуско-наладочные работы комплексной линейки оборудования 2 8000 

7.  ШМР10 Шеф-монтажные работы коммерческого оборудования до 10 м3/ч 8000 

8.   Подкачка гидроаккумулятора 1500 

9.   Монтаж системы защиты от протечек воды 3000 

Диагностика и настройка 
1.   Общая диагностика неполадки системы (до 2-х рабочих часов) 2500 

2.   Общая диагностика неполадки системы (более 2-х рабочих часов), в час 1000 

3.   Настройка системы дозирования 1000 

4.   Программирование системы управления насыпного фильтра (одного) 500 

5.   Проверка работы насыпного фильтра на всех режимах регенерации 200 

6.   Диагностика и настройка реле давления 200 

7.   Проверка уровня загрузки фильтрующего 
материала с разборкой (при невозможности отсоединить водоподъемную трубу 
дополнительно оплачивается перезасыпка фильтрующего материала) 

2000 

Ремонтные работы на объекте 
1.   Замена датчика протока / давления 2000 

2.   Замена крана 2000 

Регламентные (сервисные) работы, комплекс 4 

1.   Комплексное ТО (сервис) системы водоподготовки  

2.  ТОСТ1 Стандарт (до 2-х насыпных фильтров + фильтр типа ВВ) 4000 

3.  ТОСТ2 Стандарт + аэрационная колонна 5500 

4.  ТОСТ3 Стандарт + УФ-стерилизатор 4700 

5.  ТОСТ4 Стандарт + аэрационная колонна  + УФ-стерилизатор 6300 

Регламентные (сервисные) работы, по отдельности 

1.   Нормо-час 1000 

1 Стандартная линейка оборудования: грязевик, обезжелезование, умягчитель, картридж тонкой очистки. С учетом 
стоимости обвязочных материалов. 
2 Комплексная линейка оборудования: грязевик, аэрация, обезжелезование, угольный фильтр, умягчитель, картридж 
тонкой очистки, УФ-стерилизатор. С учетом стоимости обвязочных материалов. 
3 Стоимость перезасыпки фильтров указана при условии возможности проведения работ без выноса фильтров из 
помещения, в котором они установлены. 
4 Состав работ см таблицу 1: 
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Таблица 1. Состав комплексного сервисного обслуживания. 
№ 
п/п 

Номер 
услуги 

Тип работы Цена,  
руб. с НДС 

СТ1 СТ2 СТ3 СТ4 

Общие 
1.   Диагностика состояния системы фильтров 2500 - - - - 

2.   Проведение экспресс-анализ воды 500 + + + + 

3.   Программирование блоков управления (всех) 2000 + + + + 

4.   Разборка и смазка элементов клапана управления 2500 + + + + 
5.   Разборка и промывка солевого клапана, бака 1500 + + + + 

6.   Проверка уровня загрузки фильтрующего материала без разборки 200 + + + + 

7.   Замена картриджей в фильтре тонкой очистки типа BigBlue 750 + + + + 

8.   Чистка фильтра-грязевика или самопромывного фильтра 500 + + + + 

9.   Обслуживание (ремонт) компрессора 2000 - - - - 

10.   Запуск фильтров после простаивания, проведение полных циклов 
регенерации 

6000 - - - - 

Аэрационная колонна 
11.   Разборка и промывка сопла Вентури в обезжелезивателе 750 - + - + 

12.   Проверка воздушного клапана (разборка и прочистка) 750 - + - + 

13.   Разборка(сборка) аэрационной колонны, прочистка аэрационного 
оголовка 

2500 - + - + 

УФ-установка обеззараживания воды 
14.   Замена УФ-лампы 1000 - - + + 

15.   Удаление налѐта со стенок кварцевого чехла 2000 - - + + 

Бытовая система доочистки воды (обратный осмос) 
16.   Монтаж системы обратного осмоса 5000 - - - - 

17.   Замена картриджей / мембраны 1000 - - - - 

Монтажные работы 
18.   Монтаж аэрационной колонны, станции 

умягчения, станции обезжелезивания 
12500 - - - - 

19.   Монтаж УФ-установки обеззараживания воды 7500 - - - - 

20.   Пересыпка колонны 10000 - - - - 

 
 

Выезд на объект* Цена (руб.) 

 Москва в пределах МКАД 500,00 

 В город и область до 30 км от МКАД 1500,00 

 В область до 70 км от МКАД 2000,00 

                  до 100 км от МКАД 2500,00 

                  до 150 км от МКАД 3500,00 

 За каждые последующие 50 км от МКАД 500,00 

* Выезд на объект включает время нахождения в пути до двух специалистов. При общей 
стоимости работ более 15000 руб. выезд на объект не учитывается в пределах Московской 
области. 

 


