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ПРАЙС-ЛИСТ на 2018 г.
на работы, выполняемые метрологической службой на 2018 год (НДС не предусмотрен - УСН)
Скидки для ЮЛ и 1-111, согласовавших годовой график поверки СИ

1. Поверка теплосчетчиков
Тепловычислитель

(Т/С)
2600

тестирование и поверка

Теплосчетчик
моноблок
Ду 15 - Ду 50
Теплосчетчик
моноблок
Д у 6 5 - Д у 100
Дубликат свидетельства

5100
5700
450

2. Поверка СИ расхода и счетчиков воды (С)класс точности 1%-2%
Электромагнитые

Ду 15-50

2200

Электромагнитые

Ду 65-100

2600

Электромагнитые
Ультразвуковые
Ультразвуковые
Ультразвуковые
Ультразвуковые
Водосчетчики
Водосчетчики
Водосчетчики
Водосчетчики

Ду 150 - 200
Ультразвуковые напорные расходомеры проливной метод
Ду15-100 ( 1 канал)/(2 канала)
Ду150-200 (1 канал)/(2 канала)
Ультразвуковые напорные расходомеры имитационный метод
имитационный метод (электронный блок - 1 шт)
Ультразвуковые не напорные расходомеры имитационный метод
безнапорный расходомер имитационным методом
Водосчетчики крыльчатые, турбинные

2900/5100
8200/15000
4500
8200
360
500
2200
2500

Ду 15
Ду 20
ДУ 25-32
Ду 40 -50

Водосчетчики
Ду 65 -100
Водосчетчики
Ду 150 - 200
Поверка расходомеров и водосчетчиков кл точности 0,5% - 1% цена с коэф 1,67
Поверка расходомеров и водосчетчиков кл точности 0,3%-0,5% цена с коэф 2,3
Поверка расходомеров кл точности от 0,1% - 0,3% цену уточняйте у менеджеров
Поверка реверсных расходомеров
Дубликат свидетельства
Чистка расходомеров и водосчетчиков Ду 15 - Ду 100
Чистка расходомеров и водосчетчиков Ду 150 - Ду 200
Калибровка СИ расхода

3. Поверка СИ преобразователей температуры

2600
6700

прайс + 50 %
450
800
1400
85% от поверки

(Т)
600
1200
50
450

Одиночные
поверка (1 шт)
Комплекты
поверка (1 комп)
Чистка прибора
Дубликат свидетельства

4. Поверка СИ давления
Манометры тех

6700

поверка

Манометры тех
поверка + регулировка
Манометры
поверка
Датчики давления
поверка
Дифманометры
поверка
Напоромеры
поверка
Чистка прибора
Дубликат свидетельства

(Р)
160
350
420
1200
1200
650
140
450

5. Дополнительные работы
Т/с

^Диагностика
2.Днагностика с выдачей св-ва о непригодности
по ремонту 1 категории (полная разборка и сборка расходомера)
I I ! ремонту
M I ' M 1 1 II I * 2
1 категории
"
—'
4. Работы Iпо
5. Работы по ремонту 3 категории
6. Замена элемента питания со стоимостью элемента питания

1300
2800

4500

6. Условия выполнения работ
1. НДС не предусмотрен.
2.Срок исполнения 12 рабочих дней.
3.Доплата за срочное исполнение работ по поверке СИ (3 рабочих дня) -50%.
4.Приборы на поверку и калибровку принимаются в чистом виде( старые прокладки
расходомеров должны быть удалены) с паспортами и гарантийным письмом с указанием
банковских реквизитов Заказчика. Исполнитель оставляет за собой право выставить
счет на оплату при сдаче Заказчиком СИ в поверку в неподготовленном виде.
5.Ремонт прибора производится после диагностики по отдельной калькуляции
^
гарантийных приборов производства ЗАО "ВЗЛЕТ", ООО "ИВК Саяны", холдинг "Теплоком"
ЗАО Термотроник" гарантийный ремонт производится без оплаты.
7.Стоимость диагностики ( неподтвержденная неисправность) для приборов
находящихся на гарантии (п.8 Условий)оплачивается Заказчиком в размере 50% от
стоимости поверки.
8. В случае предварительного отказа Заказчика от работ по ремонту и поверке Заказчик
оплачивает работы по диагностике.
9. Плата за временное хранение оборудования взимается по истечении 7-ми дней хранения с момента выставления счета на ремонт и только в случае отсутствия информации
подтверждающей оплату по выставленному счету.
10.Стоимость платного хранения до 20 дней -150 руб/день; от 21-го дня до 50 дней-300
руб/день; свыше 50 дней-450 руб/день за единицу оборудования.
11.В случае самовывоза, отремонтированное оборудование Заказчика принимается на
бесплатное ответственное хранение на срок до 14 календарных дней. По истечении этого
срока, оборудование принимается на платное ответственное хранение, по расценкам,
приведенным выше.
12.Максимальный срок хранения оборудования Заказчика -180 календарных дней
По истечении этого срока оборудование признается невостребованным и списывается
13.Отгрузка оборудования осуществляется только при наличии оплаты по всем
выставленным по данному оборудованию счетам.
Директор О О О "Электротехника плюс"
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