
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

на выполнение сервисно-технических работ 

Сервисный центр ООО "Термопрактик" осуществляет обслуживание оборудования 

торговых марок группы "Vaillant", "Protherm", "SeniorDuval", "Demrad", "Wolf”, ”BAXI”, 

”WESTEN”, ”Gefest-Profi”,”Metal-Fach”. 
 

ВИДИ РАБОТ 
Цена с НДС 

( грн. ) 

Пуско-наладочные работы (первый пуск) * 

Система отопления  

Водонагреватель проточный газовый (электрический) 200,00 

Котел газовый настенный НЕ конденсационный / электрический (до 36 кВт) 300,00 

Котел газовый настенный конденсационный 440,00 

Котел стационарный газовый (до 36 кВт) 350,00 

Котел стационарный газовый (от 37 кВт до 64 кВт) 400,00 

Котел стационарный газовый (от 65 кВт) 550,00 

Котел жидкотопливные / твердотопливные от 13 кВт до 50 кВт 450,00 

Котел жидкотопливные / твердотопливные от 50 кВт до 100 кВт 600,00 

Конвектор газовый 250,00 

Vaillant, Protherm, Saunier Duval  

Введение в эксплуатацию настенных котлов 400,00 

Введение в эксплуатацию настенных конденсационных котлов 560,00 

Введение в эксплуатацию напольных котлов 700,00 

Введение в эксплуатацию напольных конденсационных котлов 800,00 

Введение в эксплуатацию солнечной системы или теплового насоса 800,00 

”Metal-Fach”, ”Gefest-Profi”  

Твердотопливные котлы:  

  - до 50 кВт. 700,00 

  - от 55 кВт до 100 кВт 900,00 

  - от  150 кВт до 250 кВт 1600,00 

  - от  300 кВт до 500 кВт 2600,00 

  - от  500 кВт до 1000 кВт 3600,00 

Пеллетные котлы:  

  - до 50 кВт. 2000,00 

  - от  55 кВт до 100 кВт 3500,00 

  - от  120 кВт до 250 кВт 5000,00 

Пиролизные котлы:  

Котел пиролизный до 50 кВт 1000,00 

Котел пиролизный 75 кВт 1500,00 

Котел пиролизный до 100 кВт 2000,00 

Котел пиролизный до 250 кВт 2500,00 

Система водоснабжения  

Глубинный насос (пуско-наладочные работы) 250,00 

Насосная станция с блоком автоматики 260,00 

Введение в эксплуатацию бойлера косвенного нагрева 300,00 

Система вентиляции  

Подключение двигателя до 3 кВт 160,00 

Вентиляционная установка (мощностью от 3000 м3 / ч) дог. 

Система кондиционирования воздуха  

Кондиционер (сплит-система) 160,00 

Кондиционер (чиллер-фанкойл) дог. 



Осуществление ремонта (без учета стоимости использованных запасных частей) 

Vaillant, Protherm, Saunier Duval  

Настенные котлы, напольные котлы <64кВт 260,00 

Настенные котлы, напольные котлы> 64кВт, инновационное оборудование 300,00 

Газовые и электрические водонагреватели 210,00 

Замена секций в напольном котле <64кВт 520,00 

Замена секций в напольном котле> 64кВт 600,00 

Годовое техническое обслуживание (без промывки теплообменников) ** 

Диагностика работы котла 100,00 

Водонагреватель проточный газовый (электрический) 140,00 

Котел газовый (электрический) (до 36 кВт) 300,00 

Котел газовый (от 36 кВт до 64 кВт) 350,00 

Котел газовый (от 65 кВт) 450,00 

Котел стационарный газовый (до 36 кВт) 350,00 

Котел стационарный газовый (от 37 кВт до 64 кВт) 450,00 

Котел стационарный газовый (от 65 кВт) 500,00 

Насосная станция 250,00 

Составление договора на сервисно-техническое обслуживание оборудования ТМ «Vaillant» на 1 

год (с обязательным проведением годового ТО) 

от 1000,00 

Двигатель (мощностью до 3 кВт) 300,00 

Вентиляционная установка (мощностью от 3000 м3 / ч) дог. 

Кондиционер (сплит-система)  300,00 

Кондиционер (чиллер-фанкойл) дог. 

Ремонт составляющих, техническое обслуживание ** 

Электрическая часть 

Замена накладного датчика NTC 50,00 

Замена погружного датчика NTC 60,00 

Замена предохранителя 20,00 

Замена платы управления 100,00 

Замена ручки 35,00 

Замена ручки (комплект) 80,00 

Чистка электродов запальника и контроля (турбо)  60,00 

Замена электродов запальника и контроля (турбо) 80,00 

Замена платы запальника 80,00 

Замена трансформатора запальника 80,00 

Замена трансформатора питания 80,00 

Установка и настройка турбины (колонка) 150,00 

Замена блока управления твердотопливного котла 200,00 

Гидравлическая часть 

Промывка первичного теплообменника 250,00 

Промывка теплообменника конденсационного котла 400,00 

Промывка раздельными теплообменниками 400,00 

Промывка теплообменника колонки 200,00 

Промывка вторичного теплообменника 250,00 

Замена первичного теплообменника 150,00 

Замена вторичного теплообменника 200,00 

Замена датчика давления 100,00 

Замена трехходового клапана 200,00 

Ремонт трехходового клапана 250,00 

Замена прокладки 40,00 

Замена термоманометр, манометра 100,00 

Замена взрывного клапана 120,00 

Ремонт подрывного клапана 120,00 

Замена воздухоотводчики 100,00 



Замена крыльчатки датчика протока ГВС 150,00 

Прочистка крыльчатки датчика протока ГВС 85,00 

Замена расширительного бака фронтального размещения 150,00 

Замена расширительного бака бокового размещения 100,00 

Замена водопроводной или отопительной группы 200,00 

Замена суппорта 100,00 

Замена сервопривода трехходового клапана 80,00 

Разблокировка крыльчатки насоса 60,00 

Замена циркуляционного насоса 120,00 

Чистка крыльчатки циркуляционного насоса 200,00 

Чистка фильтра 40,00 

Замена крана подпитки 100,00 

Регулирования протока воды 50,00 

Промывка теплообменника бойлера к 250л 800,00 

Промывка бойлера к 250л 400,00 

Замена мембраны трехходового клапана 100,00 

Замена сальников первичного теплообменника 140,00 

Замена сальников вторичного теплообменника 140,00 

Демонтаж соединений трубной системы в котел (запаков. На паклю) 250,00 

Слив котла 80,00 

Регулирования давления в расширительном баке 100,00 

Замена груши гидроаккумулятора (расширительного бачка) до 50 л. 200,00 

Замена груши гидроаккумулятора (расширительного бачка) от 51 до 150 л 300,00 

Замена груши гидроаккумулятора (расширительного бачка) от 151 л дог. 

Чистка воздухоотводчика 100,00 

Газовоздушная система 

Настройка газового клапана 100,00 

Замена газового клапана 150,00 

Чистка газовой горелки 80,00 

Замена пресостата (турбо) 80,00 

Чистка газовых трубок пресостата 60,00 

Замена трубки "Пито" 100,00 

Замена форсунок 200,00 

Чистка форсунок и коллектора 120,00 

Замена турбины 150,00 

Чистка турбины 120,00 

Чистка котла (строительная пыль, цемент, шпатлевки и т.д.) 200,00 

Чистка чугунного теплообменника от сажи (котел) от 800,00 

Чистка первичного теплообменника от сажи (настенный котел):  

 частичное загрязнение золой 250,00 

 полное загрязнение золой 300,00 

Разблокировки и чистка газового блока 150,00 

Проверка соединений газового тракта на плотность прилегания (газовым 

анализатором) 

80,00 

Замена теплоизолирующей панели (комплект) 100,00 

Замена панелей обшивки 50,00 

Другие работы 

Регулирование параметров системы отопления отопительного пункта від 500,00 

Балансировка системы отопления объекта (точки балансировки) 40,00 

Подключение внешнего датчика 100,00 

Подключение циркуляционного насоса 90,00 

Подключение частотного преобразователя (до 5 кВт) 200,00 

Подключение реле давления воды 100,00 

Подключение накладного, погружного датчика 80,00 



* 

** 

*** 

Подключение термостата 120,00 

Программирование недельного программатора 100,00 

Обвязка автоматического выключателя (за 1 модуль) 50,00 

Демонтаж-монтаж котла (до 24 kW) 300,00 

Демонтаж-монтаж котла (от 24 kW) Дог. 

Проверка системы отопления, водоснабжения 150,00 

Заполнение системы отопления (не пусконаладка) 50,00 

Промывка системы отоплени 200,00 + 70,00 

за радиатор 

Розповитрення системы отопления:  

- радиатор, полотенцесушитель 20,00 

- теплый пол 40,00 

Замена фильтрационной ткани фильтра вентиляционной установки  80,00 

Диагностика / консультация у заказчика 100,00 

Транспортные расходы  

За 1 км дороги (в одну сторону за пределы г.Винница) 6,00 

По городу 70,00 

Время проведенное сервисным инженером в дороге (грн / час.)  50,00 

Вызов  

Вызов 50,00 

 
- Пусконаладочные работы (первый пуск) котлов отопления ТМ "Vaillant", осуществляются бесплатно; 

- при выезде на объект в пределах города оплата за проезд начисляется в размере 70,00 грн., Дополнительно 

оплачивается вызов в размере 50,00 грн .; 

- при выезде на объект за пределы города оплата за проезд начисляется в размере 6,0 грн. за 1 км от КПП в одну 

сторону. 

 - На проведение ремонта (технического обслуживания), срок эксплуатации которых более 10 лет, применяется 

коэффициент 1,25; 

- на стоимость ремонта / технического обслуживания в выходные и праздничные дни без действующего договора на 

сервисно-техническое обслуживание применяется коэффициент 2,0. 

 В отопительный сезон (с 15 октября по 15 апреля) суббота до 16:00 тарифицируется как обычный рабочий день. 

 

 

В случае отказа рассчитываться за выполненную работу сервисного инженера абонент 

снимается с обслуживания до полного погашения задолженности 

 

Сервисная служба выезжает на объект только служебным  

транспортом или службой «такси». 
 

Уважаемые владельцы, после приобретения оборудования внимательно ознакомьтесь с 

гарантийными условиями и инструкцией по эксплуатации изделия.  
 

Цены на услуги пересматриваются каждые полгода 


