
    КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА                                                      

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
 

 
     Компания ООО «Стэлс» существует на рынке уже более 3 лет и за это время  

зарекомендовала себя как организация, предлагающая только высоко качественные 

услуги. В нашей организации вы можете получить комплексное сервисное  

обслуживание как систем отопления, так и водоснабжения. Мы работаем  

на современном оборудовании и у нас только, специализированные сотрудники.         

  

  

 

                                                                     Полный перечень услуг смотрите 

на сайте: www.24santehdoc.ru 

 

 
- Промывка и опрессовка  

      систем отопления 

 - Промывка пластинчатых и трубчатых 

теплообменников 

 

- Установка заглушек на границах раздела 

сетей 

 

- Восстановление изоляции трубопроводов 

 

- Покраска трубопроводов 

 

- Восстановление схем, инструкций, 

табличек. 
  - Замена запорной арматуры 

 

- Ремонт и замена трубопроводов 

отопления и водоснабжения 

http://www.24santehdoc.ru/


СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Примечание: цены действительны на 01 марта 2017 года. Цены на дополнительные работы 
действительны при выполнении данных работ совместно с опрессовкой или промывкой системы 
отопления. Данное предложение не является публичной офертой. 

 

Для получения коммерческого предложения 
и обследования объекта, свяжитесь с нами: 

тел. 272-79-39 или по e-mail: 
ooo.stels24rus@bk.ru 



 

 

ПРАЙС НА УСЛУГИ 
 

                     1. Опрессовка системы отопления 
 
Стоимость- опрессовки  
определяется исходя из объема 
здания. По таблице, определите к 
какой категории относится ваш 
объект. 

 
                     2. Промывка системы отопления 

 
Стоимость работ определяется  
исходя из: 
- объема системы отопления 
- от степени её загрязненности 
- от требований заказчика 
   Выберите необходимое кол-во дней для 
   промывки системы отопления (если Вы 
   затрудняетесь с выбором, обратитесь за консультацией к нашему специалисту). 

 
3. Предъявление работ представителю                                   

теплоснабжающей организации 
 

 Стоимость предъявления работ по 

 опрессовке и промывке системы 

 отопления определяется исходя из 

 объема здания. Определите к какой 

 категории относится ваш объект. 

                                                                        
 

 Пример расчета 
                          Посчитать                1. Здание 1-ой категории – от 9 800 руб.                        
                                          стоимость                2.  Жилой дом или здание 2-ой категории – от 13 500 
                                        работ – легко!            3. Жилой дом или здание 3-ей категории  - от 20 000 

    

Категория Объем здания, м3 Стоимость,  
руб. 

1 категория 0-5000 3000 
2 категория 5000-20000 4500 
3 категория 20000-35000 7600 

Кол-во дней 
промывки 

Стоимость, 
руб./день 

Суммарная 
Стоимость. руб. 

1 день 4800 4800 
2 дня 4500 9000 
3 дня 4200 12600 
4 дня 4200 16800 

Категория Объем здания, 
м3 

Стоимость, 
руб. 

1 Категория 0-5000 2000 
2 Категория 5000-20000 4200 
3 Категория 20000-35000 7600 

4. Механическая и химическая чистка пластинчатых и 
    трубчатых теплообменников                                                      от 6000 руб. 
5. Восстановление схем, инструкций, табличек                      от 2800 руб. 
6. Установка заглушек на вводной арматуре                            от 3000 руб. 
7. Замена участка трубопровода                                                       необходимо 
                                                                                                                                 обследование 
8.Замена радиатора системы отопления                                    от 2200 руб. 



 

 

 

ПРАЙС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

                                   Востановление тепловой изоляции 
 

                                                          Покраска трубопровода 

                                 Замена приборов и запорной арматуры 
  

  
 
 
 

Изоляционный 
материал 

Усл.диаметр 
изолируемого 
трубопровода, 
мм. 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 

 1.Изоляционный 
слой- мин. вата БСТВ 
б=60 мм; покровый 
слой - стеклопластик 
рулонный РСТ 

Стоимость, руб/м 
(материал 
+работа) 

136 142 156 170 188 208 237 291 320 358 

 2.   Трубки 
изоляционные 
K-Flex б=13мм. 

Стоимость, руб/м 
(материал + 

работа) 
97 100 110 123 134 180 226 264 380 700 

 3. Трубки 
изоляционные 
Thermaflex б=9мм. 

Стоимость, руб/м 
(материал + 

работа) 
68 75 84 93 101 126 164 226 247 326 

 
Грунт 

антикоррозионный 
ГФ-021/ эмаль 

ПФ-115 

Условный диаметр 
трубопровода, мм 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 

Стоимость, руб/м 
(материал + работа) 47 49 61 64 80 84 98 102 121 129 

Наименование 
Стоимость, руб/шт. 

Материал Работа Сумма 

 Трехходовой кран ДУ-15 693 107 800 

 Манометр показывающий 
(меж поверочный интервал -2 года) 

409 51 460 

 
Термометр биметаллический  А5000 (L-

40) 120гр. тыльн. ф63 
(меж поверочный интервал 2 года) 

860 65 925 

 Кран шаровый вн/нар.  «Giacomini» ДУ-

15/20/25 
245/376/610 120/180/220 365/556/830 

 Кран шаровый фланцевый LD-
ДУ32/40/50 

1574/1637/1809 290/360/442 1864/1997/2251 

Для получения коммерческого предложения 
и обследования объекта, свяжитесь с нами: 

тел. 272-79-39 или по e-mail: ooo.stels24rus@bk.ru 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 

 
Наши 

преимущества. 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

   
    Обращаясь в компанию ООО "Стэлс" вы гарантированно 
получаете качественное выполнение работ. У нас 
работают только высококвалифицированные 
сотрудники. Выезд специалиста в черте города и расчеты, 
производятся бесплатно. Наши цены, сроки проведения 
работ обеспечили нам добросовестную репутацию и 
приятно удивят Вас.    

 
                                                                      ВАЖНО!!! 

 В системах, у которых нарушена гидравлическая работа, первые   
потребители получают достаточное количество тепла, а последние 
остаются не до гретыми.  

 
Для получения более подробной консультации, 
ПРОСТО, позвоните по телефону: 272-79-39.  
                                                     «С нами легко и просто.» 

 
 
 
 

 
                                                                      

                                                                   Полный перечень услуг смотрите 

                                                                         на сайте: www.24santehdoc.ru 
 

▪ Низкие цены – стоимость сформирована с                                
 учетом только необходимых затрат.  Суда входят 
необходимые расходы на доставку материала, оборудования, 
все налоги и обязательные платежи. 

▪ Качество – выполнение работ в полном 
соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами СНиП;ГОСТ. 

▪ Сроки – работы выполняются в оговоренные сроки. 

Подберем для вас удобную дату и время. Предоставим 
гарантию. 

▪ Комплекс услуг – вы получите весь спектр услуг 

который необходим для подготовки «к новому 
отопительному сезону»  в одном месте. 

▪ Наши клиенты – юридические и физические лица, 

Индивидуальный подход. Заключение договоров. Оплата 
по факту - оказанных услуг. 

 

Нас советуют друзьям, коллегам, соседям и 
даже родственникам. 

http://www.24santehdoc.ru/

