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Услуги

Сервисный прайс лист

Цены действительны с 1 марта 2016
Цены указаны в российских рублях за одну единицу оборудования с учетом НДС 18%
Транспортные и командировочные расходы оплачиваются дополнительно

Pioneering for You
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Ввод в эксплуатацию Wilo

Ввод в эксплуатацию и проверка монтажа силами высококвалифицированных сервисных инженеров 
Wilo в России.
Цены указаны в российских рублях за одну единицу оборудования с учетом НДС 18%. Цены действи-
тельны для систем, смонтированных согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. Транспортные и 
командировочные расходы возмещаются дополнительно.

По запросу:
Ввод в эксплуатацию оборудования, не указанного в прайс-листе, рассматривается по запросу. 
На ввод в эксплуатацию на одном объекте в один день нескольких единиц однотипного оборудования 
предоставляется скидка.

Тип оборудования Артикул Цена

руб.
УПД 1-2х насосные до 15кВт 2158804 18290
УПД 1-2х насосные свыше 15кВт 2796088 40120
УПД 3-6ти насосные до 15кВт 2158805 40120
УПД 3-6ти насосные свыше 15кВт 2796089 60180
Шкаф управления 1-3х насосный 2162821 18880

Шкаф управления 4-6ти насосный 2162822 29500
Станции пожаротушения 2158806 40120

Напорные установки DrainLift S 2158808 18290

Напорные установки DrainLift M/L 1-2 насоса 2158809 22420
Напорные установки для отвода сточных вод
DrainLift XL/XXL

2160444 22420

Насосы для отвода сточных вод DN32 - DN65 2160448 27140

Насосы для отвода сточных вод > DN65 2160449 37760

Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного 
привода до 4 кВт

2160451 15104

Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного 
привода до 15 кВт

2796090 18880

Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы без частотного 
привода до 37 кВт

2796091 30208

Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы со встроенным 
электронным модулем до 7,5 кВт

2796143 22656

Насосы серии Ин-лайн, блочные насосы со встроенным 
электронным модулем до 22кВт

2796144 37760

Консольные агрегаты на раме до 15 Квт 2160452 41890

Консольные агрегаты на раме до 37 Квт 2796094 64310

Консольные агрегаты на раме до 55 Квт 2796095 75520

Pioneering for You.
С 1872 компания Wilo превращает идеи в 
высокотехнологичные решения, благодаря 
которым мы можем устанавливать новые 
стандарты в своей отрасли.  Сегодня не-
мецкий концерн WILO, со штаб-квартирой 
в Дортмунде, 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 значи-
тельно расширился и динамично развива-
ется в мировом масштабе. Наши техноло-
гии становятся все более эффективными, 
рабочие характеристики - более надежны-
ми, а обслуживание и эксплуатация - все 
более простыми. 

Все, что бы мы ни делали, в центре наше-
го внимания - обычные люди. Взгляните 
на наш прайс-лист на сервисные услуги 
и узнайте, как мы в сервисном департа-
менте WILO исполняем наше обещание 
“Pioneering for You” в жизни. И тогда WILO 
- это Ваш выбор. 

“Предоставление 
клиенту лучшего  
сервисного
обслуживания на  
мировом рынке,

вот, что мы называем
Pioneering for You.”
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Техническое обслуживание Wilo 
Стандартные условия

Другие условия контракта могут быть согласованы 
дополнительно 

Техническое обслуживание на 
стандартных условиях включает в себя

   

Технические консультации по телефону ✓

Выезд специалиста на объект ✓

Диагностика оборудования ✓

Осмотр оборудования и системы ✓

Проверка и регулировка рабочих 
параметров оборудования

✓

Контроль и регулировка давления газа 
мембранного бака

✓

Обслуживание оборудования, согласно 
рекомендациям производителя

✓

Проверка центровки валов ✓

Замена подшипников, при 
необходимости

✓

Замена торцевых уплотнений, при 
необходимости

✓

Обновление программного обеспечения ✓

Предоставление необходимой 
технической документации (по запросу)

✓

Включает транспортные расходы, при 
нахождение объекта в черте города 
нахождения сервисного центра

✓

Поддержка склада наиболее 
востребованных запасных частей под 
конкретное оборудование

✓

Техническое обслуживание

Компания WILO расширяет спектр услуг по сервису и предлагает Вам профессиональное 
техническое обслуживание оборудования WILO.

Контракт на техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов га-
рантирует качественную и долговечную работу Ваших насосов. Таким образом Вы смо-
жете избежать выхода из строя Вашего оборудования. Ваши эксплуатационные затраты 
сведутся к минимуму за счет оптимального использования электроэнергии и надежности 

Специалисты WILO осуществляют техническое обслуживание оборудования, установлен-
ного и эксплуатируемого согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. 
После диагностического выезда, при необходимости, специалисты WILO направят Вам 
рекомендации по устранению недостатков монтажа и проконсультируют по вопросам 
эксплуатации.
Запасные части и расходные материалы приобретаются отдельно. Ремонт оборудования и 
выезды между обслуживаниями не включены в стоимость технического обслуживания. 

Если Вам необходима какая-либо 
дополнительная информа-
ция, мы будем рады помочь 
Вам по будням, с 05:00 до 18:00 
по Московскому времени:
T 8 800 250 06 91 
(по России звонок бесплатный)
E-mail: service@wilo.ru

УПД 1-2х насосные до 15кВт 2160453 11800

УПД 3-6ти насосные до 15кВт 2160454 23600

Станции пожаротушения до 15кВт 2160455 23600

Напорные установки для 
отвода сточных вод DrainLift S

2160457 50150

Напорные установки для 
отвода сточных вод 
DrainLift M/L 1-2 pumps

2160458 70210

Напорные установки для 
отвода сточных вод 
DrainLift XL/XXL

2160459 90270

Насосы для отвода сточных 
вод 

DN32-
DN65

2160463 60180

Насосы для отвода сточных 
вод 

DN65-
DN150

2160464 90270

Насосы серии Ин-лайн, 
моноблочные насосы без ЧП

до 4 кВт 2160466 11800

Насосы серии Ин-лайн, 
моноблочные насосы без ЧП

до 15 кВт 2796103 14160

Насосы серии Ин-лайн, 
моноблочные насосы без ЧП

до 30 кВт 2796112 16992

Насосы серии Ин-лайн, 
моноблочные насосы без ЧП

до 90 кВт 2796113 28320

Насосы серии Ин-лайн, 
моноблочные насосы с 
электронным модулем

до 11 кВт 2796115 11800

Насосы серии Ин-лайн, 
моноблочные насосы с 
электронным модулем

до 22 кВт 2796116 16992

Консольные агрегаты на раме до 15 кВт 2160467 45312

Консольные агрегаты на раме до 37 кВт 2796117 67968

Консольные агрегаты на раме до 90 кВт 2796118 75520

Группа цен: PG16

Оборудование
Мощность Артикул Цена

[руб.]

Services Basic Comfort Premium
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Сервисные условияПрочие услуги Wilo

Под станциями пожаротушения и станциями повышения давления понимаются стандарт-
ные комплектные установки, поставляемые одним артикулом. 

Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание осуществляются только в случае, если 
оборудование установлено согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. В противном 
случае специалисты WILO направляют рекомендации по устранению недостатков монта-
жа, и приступают к выполнению работ после устранения Заказчиком всех недостатков. 

При осуществлении ввода в эксплуатацию силами сервисных специалистов Wilo, срок 
гарантии отсчитывается от даты подписания акта ввода в эксплуатацию. При условии, что 
с даты производства оборудования прошло не более 2х лет.

Стоимость работ в выходные дни оплачиваются в двойном размере. 

Стоимость накладных расходов может быть включена в стоимость работ (по желанию 
клиента). 

Компания ВИЛО также готова предоставлять дополнительную гарантию до 5 лет за до-
полнительную плату. Стоимость рассматривается индивидуально, в зависимости от типа 
оборудования и места установки. 

Заявки на такие сервисные работы, как техническое обслуживание, ввод в эксплуатацию, 
шеф-монтаж и центровка, принимаются не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой 
даты проведения работ. В заявке должны быть указаны тип, наименование Оборудова-
ния, с указанием данных, снятых с табличек этого Оборудования; виды Работ и рабочих 
параметров, на которые настраивается Оборудование; контактный номер телефона пред-
ставителя  Заказчика. Форму заявки можно найти на нашем сайте www.wilo.ru в разделе 
Сервис. 

К приезду сервисных инженеров, Заказчик должен полностью завершить все подготови-
тельные работы, указанные в техническом задании, подготовить место и Оборудование 
к проведению Работ к моменту приезда Исполнителя на объект (т.е. в место установки 
Оборудования).

В случае невозможности осуществления работ сервисным инженером WILO по причинам 
неготовности объекта и/или несоответствия монтажа, Заказчик компенсирует стоимость 
выезда сервисного инженера по фактическому времени, затраченному на данный выезд, 
по ценам, указанным в настоящем прайс-листе. 

Настоящий прайс-лист не является офертой. Вило РУС оставляет за собой право отказать 
в оказании услуг.  

Расчет сервисных услуг осуществляется в 
нормо-часах
- Минимальный срок оказания услуг 1 нор-
мо-час

Наименование услуги Артикул Цена

[руб.]
Инженерные работы (в час) 501033799 3776
Диагностика оборудования (за час) 2790499 3776
Переработки (за час) 2028270 5664

Срочный выезд 2155500 7552

Время в пути сервисного инженера 2038370 1298

Возмещение транспортных расходов (ж/д)/(авиа) на основании 
копий 

квитанций
Проживание (за ночь) 5000

Суточные (в день) 700

Выезд на объект, км (авто) 2790494 13

Надбавка за грязные работы 2028269 15104

Группа цен: PG16



Pioneering for You

ООО ВИЛО РУС

Горячая линия сервисной службы

8 800 250 06 91
(по России звонок бесплатный) 

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


