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1.Диагностика бытовых  насосов 

Насосы 
Стоимость,  

без НДС 

Мокрый ротор 500 руб. 

Циркуляционные 1000 руб. 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Диагностика промышленного оборудования 

Насосы:  консольные, консольно-моноблочные, многоступенчатые «ин-лайн» 
 

Стоимость,  
без НДС 

Диапазон мощностей, кВт: 

0,37-7,5 2500 руб. 

7,5-15 3500 руб. 

15-30 5500 руб. 

от 30 и выше По согласованию 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Диагностика промышленного оборудования (с мокрым ротором) 

Насосы 
Стоимость,  

без НДС 

Мокрый ротор 2000 руб. 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 4. Диагностика промышленных погружных, канализационных насосов 

Диапазон мощностей, кВт: 
Стоимость,  

без НДС 

0,37-7,5 2500 руб. 

7,5-15 3500 руб. 

15-30 5500 руб. 

от 30 и выше По согласованию 

  

 
5. Диагностика насосов дозаторов 

Оборудование 
Стоимость,  

без НДС 

Дозировочные 3200 руб. 

                            
6. Диагностика ШУ, контроллеров, частотных преобразователей 

Оборудование 
Стоимость,  

без НДС 

LCD, Control DC(S), CU, MP204, Hydrovar От 1500 руб. 

*в зависимости от типа оборудования 

        
7. Диагностика станций повышения давления и станций пожаротушения 

Hydro MPC, Hydro Mul�-E, Hydro Mul�-S, Hydro MX, Hydro Solo-E, Hydro Solo-S, NKF, GXS, 
GMD, GTKS, GEN 

Стоимость,  
без НДС 

2-4 насоса 3500 руб. 

5,6 насосов 4200 руб. 

 

 
 



 
 

Стоимость ремонтных работ на объекте и мастерской без НДС 1300 руб/чел.час (Регионы); 
                                                                                                                          1400 руб/чел.час (Москва) 
Стоимость работ по юстировке (лазерной центровке валов) – в зависимости от мощности оборудования, условий 
его установки, диаметров валов – согласовывается с Заказчиком. 

           
 
Выезд специалиста сервисного центра: 
 

Город 
Стоимость, без НДС 

Физические лица Юридические лица 

Регионы 300 руб. 360 руб. 

Москва (в пределах МКАД) 3000 руб. 3560 руб. 

В другой город 17 руб./км 

*из расчета выезд одного специалиста (время на дорогу рассчитывается исходя из реальной дорожной ситуации) 
На выезде производятся только те виды работ, которые не требуют условий специализированной сервисной 
мастерской. 
Для вычисления общей стоимости ремонта следует сложить стоимость диагностики (если проводилась), 
стоимость ремонтных работ, стоимость выезда специалиста (если проводился), стоимость необходимых 
запчастей (если потребовались). 
 

Условия приема оборудования в ремонт 
 
Оборудование в гарантийном сроке: 

� Оборудование сдается в ремонт без механических повреждений, промытое, без посторонних загрязнений. 
Помимо этого, канализационное оборудование должно быть санитарно обработано. 

� Оборудование принимается в ремонт без элементов внешней обвязки (штуцеров, накидных гаек, сгонов, 
шлангов и т.п.). 

� Необходимо наличие правильно заполненного гарантийного талона., соответствующего конкретному 
оборудованию. 

� При сдаче оборудования в ремонт Заявитель должен четко сформулировать свои претензии к 
работоспособности (заполнить Заявку на сервисное обслуживание установленной формы). 

� Согласно «Правилам предоставления гарантии ООО «Грундфос», в случае необоснованности претензий по 
работоспособности оборудования – услуга диагностики является платной для Заявителя (согласно 
действующего прайс-листа) 
 
Послегарантийное оборудование: 

� Условия аналогичны условиям по гарантийному оборудованию, кроме наличия гарантийного талона. 

� Диагностика оплачивается Заявителем перед сдачей оборудования в ремонт (согласно действующего прайс-
листа). 

� По завершении диагностики или ремонта составляется технический акт, который передается Заявителю. 
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