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Работы в сервисном центре WILO

Ремонт и диагностика
С августа 2016 года WILO предоставляет своим клиентам возможность ремонта оборудования в сер-
висном центре WILO на территории нового завода в Российской Федерации в г. Ногинске Московской 
области.

В нашем сервисном центре мы можем предложить Вам:
- качественный ремонт на высокоэффективном оборудовании
- индивидуальные решения для каждого заказчика
- специальные предложения по сервису

По запросу:
Ремонт и диагностика оборудования, не указанного в прайс-листе, рассматривается по запросу.
Сервисный центр принимает в работу оборудование, весом не более 3 тн. 
Оборудование, свыше 3 тн, рекомендуется ремонтировать на объекте.

Тип оборудования Работа Цена

[руб.]
бытовая серия (RS, PB, WJ, MHI до 1,1 кВт) диагностика 590
промышленная серия до 7 кВт диагностика 2950
промышленная серия от 7 до 37 кВт диагностика 5900
промышленная серия от 37 до 90 кВт диагностика 8850
промышленная серия от 90 до 160 кВт диагностика 11800

промышленная серия от 160 кВт диагностика 11800
погружные насосы для стоков до 4 кВт диагностика 5900

погружные насосы для стоков до 15 кВт диагностика 5900

погружные насосы для стоков до 45 кВт диагностика 5900
погружные насосы для стоков свыше 45 кВт диагностика 5900

скважинные насосы бытовые (до 3 кВт) диагностика 2950

скважинные, польдерные насосы промышенной серии до 
15 кВт

диагностика 5900

скважинные, польдерные насосы промышенной серии до 
90 кВт

диагностика 8850

скважинные, польдерные насосы промышенной серии 
свыше 90 кВт

диагностика 11800

канализационные станции диагностика 5900

электроника управления* диагностика 5900

Pioneering for You.
С 1872 компания Wilo превращает идеи в 
высокотехнологичные решения. Благода-
ря этому мы можем устанавливать новые 
стандарты в своей отрасли. Сегодня не-
мецкий концерн WILO, со штаб-квартирой 
в Дортумнде (Германия), один из ведущих 
мировых производителей энергосберегаю-
щего насосного оборудования для про-
мышленного, муниципального и бытового 
водоснабжения, отопления и водоотведе-
ния.

Мы лично заботимся о пожеланиях и тре-
бованиях наших заказчиков и эксплуатиру-
ющих организаций, каждый день, по всему 
миру. Высокоэффективное оборудование, 
индивидуальные решения для специаль-
ных применений и сервисные предложе-
ния, ориентированные на спрос: 
 
вот, что WILO называет 
Pioneering for You. 

За последние годы наш концерн 
значительно расширился и динамично 
развивается в мировом масштабе. Наши 
технологии становятся все эффективнее, 
рабочие характеристики -  надежнее, а 
обслуживание и эксплуатация - все проще.

В центре нашего внимания всегда были 
и будут  обычные люди. Предлагаем Вам 
ознакомиться с нашим прайс-листом на 
работы в сервисном центре WILO в 
Ногинске, и мы продемонстрируем Вам на 
деле, как мы воплощаем в жизнь наш девиз 
«Pioneering for You». 

И тогда WILO - это Ваш выбор. 
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Сервисные условияРаботы в сервисном центре WILO

С августа 2016 года в Ногинском районе Московской области открыт собственный 
сервисный центр WILO, обслуживающий юридических лиц.

Для осуществления диагностики или ремонта оборудования WILO, необходимо заполнить 
заявку на нашем сайте www.wilo.ru в разделе сервис, и отправить на нашу электронную 
почту service@wilo.ru

Стоимость работ приведена без учета стоимости запасных частей.

В случае ремонта оборудования в сервисном центре, стоимость диагностики входит в 
стоимость работ. 

Оборудование принимается в работу только в чистом виде. Надбавка за “грязные” работы 
- 15000 руб. 

Гарантия на выполненные работы в сервисном центре ООО “ВИЛО РУС” составляет 6 
месяцев. Гарантия на агрегаты, детали и аксессуары, приобретенные и установленные в 
сервисном центре, составляет 6 месяцев с даты установки ООО “ВИЛО РУС”.

Срок выполнения работ зависит от сложности ремонта и сроков поставки запасных 
частей.

В случае простоя оборудования на территории сервисного центра более 7 дней не по вине 
ООО “ВИЛО РУС”, с заказчика взимается плата в размере 300 рублей в сутки с момента 
уведомления клиента по указанной в заявке электронной почте об окончании ремонта.

Исполнитель проводит диагностику оборудования в течении 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения.

Заказчик обязуется забрать своими силами и за свой счет принадлежащее ему оборудо-
вание не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заказчиком 
уведомления по указанной в заказ-наряде электронной почте о завершении работ. 

* Ремонт электроники управления подразумевает исключительно замену компонентов 
шкафов управления
** Стоимость ремонта указана ориентировочно, целесообразность и точная стоимость 
ремонта определяется только после проведения диагностики оборудования
*** При восстановлении программного обеспечения необходима замена батарейки. Сто-
имость батарейки не включена в стоимость работ и указана в прайс-листе на запасные 
части. 

Тип оборудования Вид работ Цена

российские рубли
Бытовая серия (RS, PB, WJ, MHI до 1,1 кВт) ремонт** 1475
Промышленная серия до 7 кВт ремонт** 8850

промышленная серия от 7 до 37 кВт ремонт** 11800

промышленная серия от 37 до 90 кВт ремонт** 14750

промышленная серия от 90 до 160 кВт ремонт** 20650

промышленная серия от 160 кВт ремонт** 26550

погружные насосы для стоков до 4 кВт ремонт** 8850

погружные насосы для стоков до 15 кВт ремонт** 11800

погружные насосы для стоков до 45 кВт ремонт** 17700

погружные насосы для стоков свыше 45 кВт ремонт** 23600

скважинные насосы бытовые (до 3 кВт) ремонт** 11800

скважинные, польдерные насосы промышенной серии до 
15 кВт

ремонт** 23600

скважинные, польдерные насосы промышенной серии до 
90 кВт

ремонт** 35400

скважинные, польдерные насосы промышенной серии 
свыше 90 кВт

ремонт** 47200

канализационные станции ремонт** 8850

электроника управления* ремонт** 11800

шкаф управления СС восстановление 
программного 
обеспечения***

22656



Pioneering for You

ООО ВИЛО РУС

Адрес сервисного центра: 
 142434, Московская область,  
 Ногинский р-он, д. Новое Подвязново,  
Ногинск-Технопарк, д.3
Время работы: 
Пн - Чт с 08:00 до 17:00
Пт с 08:00 до 15:45

Горячая линия сервисной службы
8 800 250 06 91
(по России звонок бесплатный)

e-mail: service@wilo.ru
www.wilo.ru


