Представительство Компании «Гейзер»
в Калужской области
248009, г.Калуга, Грабцеское шоссе, д.35в, секция 8
тел.(факс): (4842) 53-63-66
e-mail: geizer-kaluga@mail.ru www.geizer-kaluga.ru

№ п/п
1.
1.1.

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги Представительства Компании «Гейзер» в Калужской
области от 13.04.2022г.
Наименование услуг (работ)

Стоимость услуги, руб.

Стоимость годового
обслуживания, руб.
Анализ показателей качества воды с выдачей отчета и рекомендаций по подбору бытовых фильтров:
Анализ «Водопроводная воды хлорированная»
2500,00
Анализируемые показатели: pН, жесткость, минерализация,
электропроводность, общее железо, нитраты, аммоний, хлор активный

1.1.

Анализ «Водопроводная вода нехлорированная»
Анализируемые показатели: pН, жесткость, минерализация,
электропроводность, общее железо, нитраты, аммоний

1.3.

Анализ «Вода из колодца»
Анализируемые показатели: цветность, pН, жесткость, минерализация,
электропроводность, общее железо, марганец, нитраты, аммоний,
сероводород, сульфиды, перманганатная окисляемость

1.2.

Анализ «Вода из скважины»
Анализируемые показатели: цветность, pН, жесткость, минерализация,
электропроводность, общее железо, общее железо двухвалентное,
марганец, нитраты, нитриты, аммоний, сероводород, сульфиды,
перманганатная окисляемость

1.4.

1.5.

2.

Анализ «Вода из колодца» с выездом на объект
Анализируемые показатели: цветность, pН, жесткость,
минерализация, электропроводность, общее железо, марганец,
нитраты, аммоний, сероводород, сульфиды, перманганатная
окисляемость
Анализ «Вода из скважины» с выездом на объект
Анализируемые показатели: цветность, pН, жесткость,
минерализация, электропроводность, общее железо, общее
железо двухвалентное, марганец, нитраты, нитриты, аммоний,
сероводород, сульфиды, перманганатная окисляемость
Разработка технологии водоподготовки с выдачей
технико-коммерческого предложения

2200,00

-

3400,00

-

4600,00

-

4400 ,00
+

транспортные расходыприм.4

5600,00
+

транспортные расходыприм.4

5000,00прим.1

-

2500,00
+

-

3000,00
+

-

1500,00 прим.2
2000,00прим.2

-

(Выполняется на основании результатов анализа показателей качества
воды, данных о существующей системе водоснабжения на объекте
заказчика, а также требований заказчика к подготовленной воде по
количеству и качеству)

3.

Обследование объекта, не имеющего системы
водоподготовки с проведением экспресс-анализа воды
Перечень выполняемых работ: выезд на объект заказчика, проведение
экспресс-анализа воды, составление заключения о состоянии объекта и
мероприятиях по его модернизации, включая разработку технологии
водоподготовки, подбор технологического и насосного оборудования,
составление технико-коммерческого предложения
Примечание: в случае приобретения заказчиком системы водоподготовки,
применяется скидка к ее стоимости на сумму данной услуги.

4.

Обследование объекта, имеющего существующую
систему водоподготовки
Перечень выполняемых работ: выезд на объект заказчика, диагностика
системы водоподготовки, составление заключения о техническом состоянии
оборудования системы водоподготовки, её работоспособности, а также о
мероприятиях по устранению имеющихся неисправностей.

5.
5.1.
5.1.1.

Монтаж и пуско-наладка фильтров и систем водоснабжения:
Монтаж бытовых фильтров:
Монтаж трехступенчатого фильтра

5.1.2.

Монтаж обратноосмотического фильтра (без
минерализатора)
Монтаж обратноосмотического фильтра (с
минерализатором)
Монтаж и пуско-наладка систем водоснабжения:
Монтаж и пуско-наладка систем водоснабжения

5.1.3
5.2.
5.2.1.

Перечень выполняемых работ: доставка оборудования к объекту заказчика,
монтаж оборудования, включая монтаж трубопроводов, вентилей,
клапанов, манометров, расходомеров и т.п., пуско-наладка оборудования,
инструктаж по эксплуатации системы водоподготовки

транспортные расходыприм.4

транспортные расходыприм.4

2250,00 прим.2
25% от стоимости
оборудованияприм.3
(но не менее 15000,00)
+

-

12,5%от стоимости
оборудования (но не
менее 7500,00)

-

транспортные расходыприм.4

5.2.2.

Шеф-монтаж и пуско-наладка систем водоснабжения
Перечень выполняемых работ: руководство монтажом оборудования,
включая руководство монтажом трубопроводов, вентилей, клапанов,
манометров, расходомеров и т.п., пуско-наладка оборудования, инструктаж
по эксплуатации системы водоподготовки

+

транспортные расходыприм.4
5.2.3.

Пуско-наладка систем водоснабжения
Перечень выполняемых работ: пуско-наладка оборудования, включая
программирование блоков управления, проверку работоспособности
системы, инструктаж по эксплуатации системы водоподготовки.

6,25% от стоимости
оборудования
(но не менее 3750,00)
+

-

2,5% от стоимости
оборудования
(но не менее 1500,00)

-

1500,00прим.5
+

-

2000,00прим.7
+

-

транспортные расходыприм.4

5.2.4.

Дистанционная пуско-наладка систем водоснабжения
Перечень выполняемых работ: дистанционная пуско-наладка
оборудования, включая программирование блоков управления, проверку
работоспособности системы, инструктаж по эксплуатации системы
водоподготовки.

6.
6.1.

Обслуживание фильтров и систем водоподготовки:
Разовое регламентное обслуживание бытовых фильтров
Перечень выполняемых работ: диагностика работоспособности фильтра,
доставка расходных материалов (картриджей, загрузок, зап.частей), замена
картриджей, загрузок, очистка корпусов фильтров, экспресс-анализ
минерализации воды для оценки эффективности работы
обратноосмотических фильтров

6.2.

Диагностика систем водоподготовки
Перечень выполняемых работ:
- выезд специалиста на объект заказчика
- проверка работоспособности узлов и агрегатов систем водоснабжения и
водоподготовки
- определение причин неисправностей

7.

Обслуживание промышленных систем водоподготовки
Перечень выполняемых работ: согласуется с заказчиком

8.

Доставка оборудования до объекта заказчика
Перечень выполняемых работ: доставка оборудования до объекта
заказчика, погрузо-разгрузочные работы

транспортные расходыприм.4

транспортные расходыприм.4

договорная
1000,00
+

-

транспортные расходыприм.4

Примечания:
1.
В случае покупки оборудования в Представительстве Компании «Гейзер» в Калужской области на сумму стоимости услуги по разработке
технологии водоподготовки предоставляется скидка.
2.
В случае врезки крана чистой воды в мойку или столешницу из искусственного или натурального камня взимается дополнительная плата в
сумме 500 руб.
3.
В стоимость монтажа и пуско-наладки систем водоподготовки не входит стоимость материалов, необходимых для обвязки оборудования
системы (трубопроводов, вентилей, клапанов, углов, тройников, штуцеров, муфт, манометров, расходомеров и т.п.). Ассортимент и количество
данных материалов предварительно согласуется с заказчиком. Заказчик оплачивает данные материалы по документам исполнителя,
подтверждающим его затраты, либо по договорной цене.
4.
Транспортные расходы рассчитываются как произведение расстояния от офиса исполнителя до объекта заказчика и транспортного тарифа.
Транспортный тариф равен 25 руб./км
5.
В стоимость обслуживания фильтров и систем водоподготовки не входит стоимость расходных материалов (картриджей, загрузок,
регенерантов, реагентов, зап.частей). Ассортимент и количество данных материалов предварительно согласуется с заказчиком. Заказчик
оплачивает данные материалы по прайс-листам исполнителя.
6.
При осуществлении работ по монтажу, шеф-монтажу, пуско-наладке и обслуживанию оборудования, приобретенного у третьих лиц, к
стоимости соответствующих услуг применяется надбавка в размере 20%
7.
Устранение причин неисправностей осуществляется по отдельным расценкам.

