
 

 

 

 

      Уважаемые господа, наша компания благодарна вам за 

возможность предоставления предварительного коммерческого 

предложения на проведение технического обслуживания чиллера №1 и 

чиллера №2. 

      Проведя поверхностный технический аудит специалистом 

сервисной службы Козловцевым Евгением было создано следующие 

заключение: 

На данный момент установка номер 1 находится в нормальном 

техническом состоянии, о чем свидетельствует поддержание 

комфортных условий в здании посольства при температуре окружающей 

среды +25 +28. Срабатывание защитной автоматики не наблюдается, 

все узлы и агрегаты работают в корректных условиях. 

Рекомендую: выполнить промывку конденсатора аппаратом высокого 

давления, произвести замену вставок фильтров, выполнить замену 

масла в компрессорах, произвести протяжку резьбовых соединений, 

выполнить обслуживание счета управления и силовых узлов, 

произвести дозаправку R22. 

Установка номер 2 требует более детальной диагностики, а именно 

необходимо проверить: 

*герметичность теплообменника 

*работоспособность компрессоров 

*герметичность системы 

*выполнить диагностику всех узлов 

Вариант №1 

Произвести запуск агрегата, выполнить дозаправку(при 

необходимости) продиагностировать установку в работе для 

составления детального акта технического состояния и проверки 

автоматики защиты и контроля.  

Вариант №2 

Выполнить опрессовку теплообменника, в случае его герметичности 

произвести запуск и выполнить дальнейшую диагностику. В случае 

наличия воды в системе принять меры по осушению контура и 

произвести дальнейшую диагностику. 

   

P.S. Более практичный вариант №1, так как в случае уже 

произошедшей аварии система уже не работоспособна и опрессовка 

теплообменника положительных результатов не принесет. 

Рекомендуется произвести запуск и окончательно сделать заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ  

 



 

 

Стоимость регламентного технического обслуживания холодильной 

машины №1 составит 94 800 рублей 

Стоимость полной диагностики машины №2: вариант №1 24 000 рублей 

                                        Вариант №2 58 000 рублей 

 

 

Стоимость сервисного обслуживания вашего оборудования в год при 

условии эксплуатации 6 месяцев составит 280 000 рублей. 

Консервация и расконсервация производится в рамках сервисного 

обслуживания. Ознакомиться с договором вы можете на сайте компании  

www.profrem.ru 

 

 

- НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ 

- ОБОРУДОВАНИЕ  КУРИРУЕТСЯ СЛУЖБОЙ СЕРВИСА 

- ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА ТРИ ЧАСА, ПРИЕМ КРУГЛОСУТОЧНО 

- УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 60 ДНЕЙ 

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО ФОНДА 

- ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАДАЕТ СТАТУСОМ VIP И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ. 

 

 

 

 


