Услуги по обслуживанию бассейнов

Сайт: http://hydrosystema.ru
E-mail: mrbodrovma@gmail.com
Телефон: 8 980 366 6437

Выезд на объект в пределах г. Орла 500 рублей
До 50 км от Орла 1000 рублей
До 200 км от Орла 2500 рублей
Выезд в другой город оплачивается, исходя из расчета расстояния и стоимости
бензина
Бассейн домашний
Объемом до 7 м3 наливного типа (без циркуляционных насосов и фильтров)
Необходимые материалы предоставляются клиентом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Расчет дозы реагентов
Формирование цикла водоочистки
Анализ воды на содержание хлора, PH
Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН
Корректировка параметров очистки
Консультации по очистке воды
Выезд в любое время
Подбор, доставка реагентов

Посещение объекта производится 1 раз в месяц + 1 дополнительный вызов
1500 рублей в месяц
1 300 рублей при заключении договора более чем на 3 месяца
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:
1.
2.
3.
4.

Скидку, исходя из прайса
Анализ воды на минеральный состав
Бесплатные консультации по очистке воды
Выезд в пределах города не оплачивается
Частный бассейн

Объемом до 20 м3 наливного типа (без циркуляционных насосов и фильтров)
Необходимые материалы предоставляются клиентом
1.
2.
3.
4.
5.

Расчет дозы реагентов
Формирование цикла водоочистки
Анализ воды на содержание хлора, PH
Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН
Корректировка параметров очистки

6. Консультации по очистке воды
7. Выезд в любое время
8. Подбор, доставка реагентов
Посещение объекта производится 1 раз в месяц + 1 дополнительный вызов
2 000 рублей в месяц
1 800 рублей при заключении договора более чем на 3 месяца
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:
1.
2.
3.
4.

Скидку, исходя из прайса
Анализ воды на минеральный состав
Бесплатные консультации по очистке воды в любое время
Выезд в пределах города не оплачивается
Частный бассейн

Объемом до 25 м3 скимерного типа (с циркуляционными насосами и фильтрами)
Необходимые материалы предоставляются клиентом
1. Расчет дозы реагентов
2. Формирование цикла водоочистки
3. Анализ воды на содержание хлора, PH
4. Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН
5. Корректировка параметров очистки
6. Консультации по очистке воды
7. Выезд в любое время
8. Подбор, доставка реагентов
9. Промывка фильтров
10. Контроль состояния фильтров
11. Проверка работы циркуляции системы
12. Проверка состояния насосов циркуляции
13. Настройка системы дозирования реагентов
14. Обслуживание рециркуляционных насосов
15. Проверка состояния фильтрующего материала
Посещение объекта производится 1 раз в месяц + 1 дополнительный вызов
от 3 000 рублей в месяц
от 2 800 при заключении договора на 1 год
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:

1.
2.
3.
4.

Скидку, исходя из прайса
Анализ воды на минеральный состав
Бесплатные консультации по очистке воды в любое время
Выезд в пределах города не оплачивается
Частный бассейн

Объемом до 150 м3 скимерного, переливного типа (с циркуляционными
насосами и фильтрами, станцией контроля/дозирования)
Необходимые материалы предоставляются клиентом
Расчет дозы реагентов
Формирование цикла водоочистки
Анализ воды на содержание хлора, PH
Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН
Корректировка параметров очистки
Консультации по очистке воды
Выезд в любое время
Подбор, доставка реагентов
Проверка установки водоподготовки и прилегающих трубопроводов на
наличие течей
10. Проверка показаний манометров
11. Визуальный контроль герметичности фильтров
12. Проверка функциональной работы фильтров
13. Контроль установочных параметров и программирование фильтров
14. Проверка работы и контроль рабочих параметров насоса промывки
15. Промывка фильтров
16. Контроль состояния фильтров
17. Проверка работы циркуляции системы
18. Проверка состояния насосов циркуляции
19. Настройка системы дозирования реагентов
20. Обслуживание рециркуляционных насосов
21. Проверка состояния фильтрующего материала
22. Программирование станции контроля/дозирования
23. Настройка дозирующих насосов
24. Калибровка электродов
25. Установка контрольных точек
26. Программирование сигнализации
27. Обслуживание дозирующих насосов
28. Дезинфекция переливной емкости
29. Настройка системы подогрева воды

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

30. Калибровка датчика температуры
Посещение объекта производится 2 раз в месяц + 1 дополнительный вызов
От 6 000 рублей в месяц
От 5 800 при заключении договора на 1 год
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:
Скидку, исходя из прайса
Помощь в подготовке к прохождению проверок в санэпидстанции
Анализ воды на минеральный состав
Необходимую рабочую документацию (тексты СанПиН, ГОСТ, журналы
эксплуатации оборудования, программы производственного контроля и
т.д.)
5. Бесплатные консультации по очистке воды в любое время
6. Бесплатную регистрацию в нашем каталоге предприятий. О вас узнают в
интернете
7. Выезд в пределах города не оплачивается

1.
2.
3.
4.

Общественный бассейн
Объемом до 400 м3 переливного типа (с циркуляционными насосами и
фильтрами, станцией контроля/дозирования)
Необходимые материалы предоставляются клиентом
Расчет дозы реагентов
Формирование цикла водоочистки
Анализ воды на содержание хлора, PH
Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН
Корректировка параметров очистки
Консультации по очистке воды
Выезд в любое время
Подбор, доставка реагентов
Проверка установки водоподготовки и прилегающих трубопроводов на
наличие течей
10. Проверка показаний манометров
11. Визуальный контроль герметичности фильтров
12. Проверка функциональной работы фильтров
13. Контроль установочных параметров и программирование фильтров
14. Проверка работы и контроль рабочих параметров насоса промывки
15. Промывка фильтров
16. Контроль состояния фильтров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17. Проверка работы циркуляции системы
18. Проверка состояния насосов циркуляции
19. Настройка системы дозирования реагентов
20. Обслуживание рециркуляционных насосов
21. Проверка состояния фильтрующего материала
22. Программирование станции контроля/дозирования
23. Настройка дозирующих насосов
24. Калибровка электродов
25. Установка контрольных точек
26. Программирование сигнализации
27. Обслуживание дозирующих насосов
28. Настройка системы подогрева воды
29. Калибровка датчика температуры
Посещение объекта производится 4 раза в месяц + 2 дополнительных вызова
От 8 000 рублей в месяц
От 7 700 при заключении договора на 1 год
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:
Скидку, исходя из прайса
Помощь в подготовке к прохождению проверок в санэпидстанции
Анализ воды на минеральный состав
Необходимую рабочую документацию (тексты СанПиН, ГОСТ, журналы
эксплуатации оборудования, программы производственного контроля и
т.д.)
5. Бесплатные консультации по очистке воды в любое время
6. Бесплатную регистрацию в нашем каталоге предприятий. О вас узнают в
интернете
7. Выезд в пределах города не оплачивается

1.
2.
3.
4.

Общественный бассейн
Объемом до 600 м3 переливного типа (с циркуляционными насосами и
фильтрами, станцией контроля/дозирования), озонированием или
ультрафиолетовой лампой
Необходимые материалы предоставляются клиентом
1.
2.
3.
4.

Расчет дозы реагентов
Формирование цикла водоочистки
Анализ воды на содержание хлора, PH
Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН

Корректировка параметров очистки
Консультации по очистке воды
Выезд в любое время
Проверка установки водоподготовки и прилегающих трубопроводов на
наличие течей
9. Проверка показаний манометров
10. Визуальный контроль герметичности фильтров
11. Проверка функциональной работы фильтров
12. Контроль установочных параметров и программирование фильтров
13. Проверка работы и контроль рабочих параметров насоса промывки
14. Контроль работы пневматических клапанов
15. Контроль работы и чистка воздуховодчиков
16. Обратная промывка фильтров
17. Замена уплотнителей
18. Проверка функциональной работы установок дозирования
19. Контроль установочных параметров и программирование установок
дозирования
20. Замена обратных клапанов
21. Замена уплотнителей
22. Подбор, доставка реагентов
23. Промывка фильтров
24. Контроль состояния фильтров
25. Проверка работы циркуляции системы
26. Проверка состояния насосов циркуляции
27. Настройка системы дозирования реагентов
28. Обслуживание рециркуляционных насосов
29. Проверка состояния фильтрующего материала
30. Программирование станции контроля/дозирования
31. Настройка дозирующих насосов
32. Калибровка электродов
33. Установка контрольных точек
34. Программирование сигнализации
35. Обслуживание дозирующих насосов
36. Настройка системы подогрева воды
37. Калибровка датчика температуры
38. Обслуживание озонатора
39. Обслуживание ультрафиолетовой лампы
5.
6.
7.
8.

Посещение объекта производится 8 раз в месяц + 2 дополнительных вызова

от 12 000 рублей в месяц
от 11 700 при заключении договора на 1 год
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:
Скидку, исходя из прайса
Помощь в подготовке к прохождению проверок в санэпидстанции
Анализ воды на минеральный состав
Необходимую рабочую документацию (тексты СанПиН, ГОСТ, журналы
эксплуатации оборудования, программы производственного контроля и
т.д.)
5. Бесплатные консультации по очистке воды в любое время
6. Бесплатную регистрацию в нашем каталоге предприятий. О вас узнают в
интернете
7. Выезд в пределах города не оплачивается

1.
2.
3.
4.

СПА бассейн, водный комплекс
Необходимые материалы предоставляются клиентом
Расчет дозы реагентов
Формирование цикла водоочистки
Анализ воды на содержание хлора, PH
Контроль соответствия воды нормам безопасности СанПиН
Корректировка параметров очистки
Консультации по очистке воды
Выезд в любое время
Проверка установки водоподготовки и прилегающих трубопроводов на
наличие течей
9. Проверка показаний манометров
10. Визуальный контроль герметичности фильтров
11. Проверка функциональной работы фильтров
12. Контроль установочных параметров и программирование фильтров
13. Проверка работы и контроль рабочих параметров насоса промывки
14. Контроль работы пневматических клапанов
15. Контроль работы и чистка воздуховодчиков
16. Обратная промывка фильтров
17. Замена уплотнителей
18. Проверка функциональной работы установок дозирования
19. Контроль установочных параметров и программирование установок
дозирования
20. Замена обратных клапанов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

21. Замена уплотнителей
22. Подбор, доставка реагентов
23. Промывка фильтров
24. Контроль состояния фильтров
25. Проверка работы циркуляции системы
26. Проверка состояния насосов циркуляции
27. Настройка системы дозирования реагентов
28. Обслуживание рециркуляционных насосов
29. Проверка состояния фильтрующего материала
30. Программирование станции контроля/дозирования
31. Настройка дозирующих насосов
32. Калибровка электродов
33. Установка контрольных точек
34. Программирование сигнализации
35. Обслуживание дозирующих насосов
36. Настройка системы подогрева воды
37. Калибровка датчика температуры
38. Обслуживание озонатора
39. Обслуживание ультрафиолетовой лампы
Посещение объекта производится 8 раз в месяц + 2 дополнительныхвызова
от 20 000 рублей в месяц
от 18 990 при заключении договора на 1 год
Заключая с нами договор на 1 год, вы получаете:
Скидку, исходя из прайса
Помощь в подготовке к прохождению проверок в санэпидстанции
Анализ воды на минеральный состав
Необходимую рабочую документацию (тексты СанПиН, ГОСТ, журналы
эксплуатации оборудования, программы производственного контроля и
т.д.)
5. Бесплатные консультации по очистке воды в любое время
6. Бесплатную регистрацию в нашем каталоге предприятий. О вас узнают в
интернете
7. Выезд в пределах города не оплачивается

1.
2.
3.
4.

