Сервисная книжка •
КОТЛЫ • ГОРЕЛКИ • СИСТЕМЫ

Сервис План 2014
Топливо & Сервис
Постоянным покупателям топли
ва скидка на сервис от 30%

Бронзовый

(тарифный план)
Один комплекс
по сервисному
обслуживанию
в год

Серебряный

Золотой

(тарифный план)
(тарифный план)
Один комп Два комп Один комп Два комп
лекс по
лекса по
лекс по
лекса по
сервисному сервисному сервисному сервисному
обслужива обслужива обслужива обслужива
нию в год
нию в год
нию в год
нию в год
7000,00
10000,00 12000,00
16000,00

Настенный котел до 40 кВт

5000,00

Конденсационный настенный
котел до 100кВт

6000,00

8000,00

11000,00

14000,00

17000,00

Напольный котел до 60 кВт

6500,00

9000,00

12000,00

15000,00

18000,00

Напольный котел до 61-100 кВт

7000,00

10000,00

12500,00

17000,00

19000,00

Напольный котел до 101-130 кВт

8000,00

12000,00

14000,00

18000,00

21000,00

Напольный котел до 131-230 кВт

1000,00

13500,00

15000,00

20000,00

22000,00

Напольный котел до 231-350 кВт

по догов.

по догов.

по догов.

по догов.

по догов.

Компания «Кромлекс-ойл» предлагает оптимальные сервисные программы, включающие плановое
техобслуживание Вашей отопительной системы и аварийные выезды в случае возникновения неполадок.
Срок действия договора – 1 год. В стоимость включен полный комплекс регламентных работ одиндва раза в год и бесплатные аварийные выезды на объект дежурной аварийной бригады. Дополнитель
но оплачивается только стоимость запасных частей при необходимости их замены (кроме тарифного
плана «Золотой»).

Разовое сервисное обслуживание котла

Разовое техническое обслуживание котла до 60 кВт (без договора) – 6000 руб.
Аварийный вызов наладчика(без договора) – 6000 руб.

План Бронзовый

Один полный комплекс по сервисному обслуживанию в год.
Время приезда инженера в экстренной ситуации не позднее 48 часов с момента вызова.

План Серебряный

Один-два полных комплекса по сервисному обслуживанию в год.
Время приезда инженера в экстренной ситуации не позднее 24 часов с момента вызова.
Дополнительная сервисная поддержка по телефону.

План Золотой

Один-два полных комплекса по сервисному обслуживанию в год.
Время приезда инженера в экстренной ситуации не позднее 8 часов с момента вызова.
Сервисная поддержка по телефону.
Дополнительные выезды инженера на дополнительное обслуживание по льготной цене.
Расходные и запасные части.

Возобновление обслуживания. Контракт автоматически обновляется ежегодно по ставкам, дей
ствующим на день пролонгации. Прекращение договора происходит при условии уведомления за один
месяц любой стороной. Обновление оплачивается заранее или включается в ежемесячную схему опла
ты (в том числе поставки топлива).
Ежемесячная схема оплаты. С Ежемесячной Схемой Оплаты Вы можете оплачивать Сервис и Топли
во в рассрочку равными частями в течение года, без дополнительной комиссии, внося установленную
сумму каждый месяц.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

+7 (495) 201 61 92

www.kromlex-oil.ru

+7 (916) 619 51 97

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Заявка

Что Мы Делаем

1. Ваши Данные

• Контроль технического состояния обслуживае
мой отопительной системы.

Имя						

• Осмотр и, при необходимости, чистка топки котла,
каналов для установки турбуляторов и горизонталь
ной части дымохода, поставляемого вместе с котлом.

Фамилия					

Отчество

• Промывка, чистка и, при необходимости, замена
сопла, жидкотопливного или газового фильтра (сто
имость сопла и фильтров оплачивается отдельно).

Адрес

Телефон					

• Осмотр и устранение утечек в топливопроводе
и газопроводе на участке в зоне ответственности
Исполнителя.

Моб. тел.

• Проверка и регулировка давления газа в расши
рительном баке.

E-mail

Газовый
котел

Комбинированный
котел

Производитель				

Модель

Мощность (кВт)				

Серийный №

Дата установки				
						

Последняя дата
сервиса

Жидкотопливный
котел (дизельный)

Два обслуживания
в год

Наш План Серебряный включает в себя один-два комплекса по сервисному обслуживанию в год.
Время приезда инженера в экстренной ситуации не более 24 часов.
Дополнительная сервисная поддержка по телефону.
Я готов оплатить (поставьте отметку)

План Бронзовый

Одно обслуживание
в год

+7 (495) 201 61 92

Выгода Золотого

Топливо & Сервис
(Скидка на Сервис от 30%)

Подпись Клиента

Дата

Наш тарифный план Золотой включает в себя: Блок розжига, блок управления горелкой, электроды
розжига, кабель розжига в сборе, труба горелки (сопло), турбуляторы, электрод ионизации, топливный
фильтр, топливный насос, форсунки, прокладки, вытяжная труба (комплект котла).

Подпись Сотрудника
Кромекс-ойл

Дата

Наш тарифный план Золотой не включает в себя: Дымоход, топливные емкости, погодозависимую ав
томатику, термостаты, сервоприводы, датчики температуры.

Заключение Договора
Только в Офисе Компании (желаемая дата)

www.kromlex-oil.ru

Наш План Бронзовый включает в себя один комплекс по сервисному обслуживанию в год.

(100% предоплата)

(Включая топливо)

Два обслуживания
в год

План Бронзовый

Ежегодный платеж
Ежемесячный платеж

Одно обслуживание		
в год				

Наши Планы

План Серебряный

4. Выберите Сервис План (поставьте отметку)

План Серебряный

• Подробный инструктаж ответственного за экс
плуатацию отопительной установки.

Наш План Золотой включает в себя один-два комплекса по сервисному обслуживанию в год.
Время приезда инженера в экстренной ситуации не более 8 часов.
Неограниченное количество дополнительных выездов на абонентское обслуживание.
Сервисная поддержка по телефону.
Расходные и запасные части.

(если существует)

Одно обслуживание		
в год				

• Наладка горелки, проверка срабатывания систем
автоматики котла.

План Золотой

Регистрационный номер
Кромлекс-ойл

План Золотой

• Замена дефектных деталей и узлов.

Просто выберите один из следующих планов и количество комплексов по обслу
живанию в год.

3. Учетная Запись
Новый клиент		
				
				

• Проверка срабатывания автоматики безопас
ности отопительной системы (рабочих и огра
ничительных термостатов, предохранительных
клапанов, датчиков давления газа, воздуха, тяги,
датчиков контроля наличия факела.

• Подпитка отопительной системы теплоносителем
Заказчика.

2. Данные Вашего Котла (поставьте отметку)
Конденсационный
котел

• Замер и регулировка температуры отходящих га
зов и полноты сгорания топлива с помощью элек
тронного или химического газоанализатора.

+7 (916) 619 51 97

Примечание: Котлы мощностью более 130 кВт, сроком эксплуатации более 15 лет, а также используемые
в коммерческих целях, не обслуживаются нашей компанией в рамках наших тарифных планов. Также
просьба обратить внимание на то, что работы по обслуживанию котла, а также стоимость деталей во
время первого визита не могут быть включены в наш тарифный план.
+7 (495) 201 61 92

www.kromlex-oil.ru

+7 (916) 619 51 97

Условия Обслуживания

Рекомендации Заказчику

Данные условия следует рассматривать в сочетании с графиком обслуживания соот
ветствующего Тарифного плана обслуживания, который является частью условий.

• Обеспечивать в котельной чистоту и порядок.

1. Заказчик поручает, а Компания принимает на себя обязательства по обслуживанию кон
кретного оборудования, описанного в заявке, в соответствии с графиком обслуживания вы
бранного Тарифного плана.
1.1. Котлы мощностью более 130 кВт, сроком эксплуатации более 15 лет, а также котлы,
используемые в коммерческих целях, не обслуживаются нашей Компанией в рамках на
ших тарифных планов. Также обращаем Ваше внимание на то, что работы по обслуживанию
котла, а также стоимость деталей во время первого визита не могут быть включены в наш
Тарифный план.
2. Клиент производит платежи на основании счета, выписываемого в порядке 100% предо
платы или же равными суммами в течение года, согласно Ежемесячной схеме оплаты. Счет, од
нако, не обязательно должен включать в себя стоимость запасных частей для них или работы
по их замене. Запасные части, которые Компания посчитает необходимыми, будут установле
ны, смонтированы по согласованию с Заказчиком, и внесены в отдельный счет по текущему
Прейскуранту, если это не Тарифный план «Золотой».
2.1. Прекращение договора происходит при условии уведомления за один месяц любой
стороной. Обновление оплачивается заранее или включается в ежемесячную схему оплаты (в
том числе поставки топлива).
3. Сервисное обслуживание будет производиться по предварительной записи и осущест
вляться Специалистами в течение рабочего времени с понедельника по субботу, исключая
праздничные дни. Внеплановое обслуживание осуществляется по обоснованному вызову
Заказчика. В случае поломки Оборудования Компания обязуется выслать Специалиста на
объект для ее устранения в течение срока, определенного в Условиях определенного Тариф
ного плана.
4. Услуги предоставляются при соблюдении следующих условий:
4.1. Заказчик гарантирует, что прибор используется в соответствии с инструкцией по экс
плуатации от производителя;
4.2. Исключен доступ к системе посторонних лиц, не ознакомленных с Правилами эксплуа
тации отопительной системы;
4.3. Обеспечено стабильное напряжение (230 В +10, -15%) в системе электроснабжения
отопительной системы. Используется дизельное топливо надлежащего качества, установлен
перед горелкой фильтр тонкой очистки. При работе на газообразном топливе минимальное
давление газа перед горелкой должно составлять не менее 15 мбар (150 мм.вод.ст.);
4.4. Помещение котельной и отопительного оборудования поддерживается в чистоте;
4.5. Клиентом произведена предварительная оплата Соглашения согласно условиям про
ведения расчетов (см. Тарифные планы).
5. Компания сохраняет за собой право, при предоставлении письменного уведомления, из
менить сумму, подлежащую к оплате Клиентом.
6. Наша Компания не несет ответственность перед другой стороной за задержку или не
выполнение обязательств по Договору, обусловленные обстоятельствами, находящимися за
пределами контроля нашей компании, т.е. возникшими помимо воли и желания сторон.

+7 (495) 201 61 92

www.kromlex-oil.ru

+7 (916) 619 51 97

• Соблюдать правила технической безопасности.
• Соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования.
• Не допускать вмешательства в работу котельного оборудования посторонних лиц.
• Обеспечить в помещении вентиляцию из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воз
духообмена в час; приток в объеме: вытяжка плюс количество воздуха на горение (на
1КВт/ч мощности требуется 1,2 м3/ч воздуха).
• Обеспечить отдельное от «нуля» заземление.
• Обеспечить в процессе эксплуатации положительную температуру топливной маги
страли и топливного бака (для котлов с дизельными горелками).
• Обеспечить напряжение электропитания котла в пределах 198-240 В.
• Обеспечить давление газа в подающей линии не меньше минимально и не больше
максимально допустимых значений для установленной марки горелок (для котлов с
атмосферными газовыми горелками минимально безопасное динамическое давление
10 мбар, для котлов с вентилляторными газовыми горелками минимально безопасное
динамическое давление 12,5 мбар).
• Длина газохода от котла до дымохода не должна превышать 3 м.
• Обеспечить ниже места присоединения газоотводящей трубы к дымоходу устройство
кармана с люком для чистки.
• Обеспечить исправно работающий дымоход.

+7 (495) 201 61 92

www.kromlex-oil.ru

+7 (916) 619 51 97

Протокол

Отопительный жидкотопливный котел (дизельный)

*

*

*

*

Проверить давление теплоносителя в системе отпления

при сжиженном газе

*

*

*

*

Удалить воздух из отопительного котла (при необходи
мости)

при дизельном топливе

Отопительный
комбинированный котел

Отопительный
конденсационый котел

Работы по техническому обслуживанию

Статическое давления газа, мбар

Содержание деоксида углерода СО2

*

*

*

*

*

Измерить статическое и динамическое давления газа

*

*

*

*

*

*

*

Заменить уплотнение горелки (при необходимости)

*

*

*

*

Проверить пламенную сетку

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Демонтировать горелку

Проверить электрод поджига и ионизации

*

Почистить поверхности нагрева и установить горелку

Содержание кислорода О2
при сжиженном газе
при дизельном топливе
Содержание окиси углерода СО
при сжиженном газе
при дизельном топливе
КПД

объемный%

при природном газе
при сжиженном газе

Проверить ограничитель расхода

*

*

Проверить расширительный мембранный бак и давле
ние в системе отопления

*

*

*

*

*

*

*

*

Проверить плотность посадки электрических соединений

*

*

*

*

*

*

Проверить качество сгорания (газоанализатор)

*

*

*

*

Проверить систему продуктов сгорания на свободное
прохождение и герметичность

Проверить герметичность газовой арматуры при робо
чем давлении

*

*

*

*

Проверить сопротивление на разьеме между N и PE
(значение занести в таблицу)

*

*

*

*

Проверить сопротевление на разьеме PE и корпусом
(значение занести в таблицу)

*

*

*

*

Проверить коэффициент полезного действия

www.kromlex-oil.ru
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объемный%

при природном газе

Проверить установку нейтрализации (при наличии)

*

объемный%

при природном газе

Проверить линию отвода конденсата и почистить сифон

Проверить функционирование предохранительных
клапанов

+7 (495) 201 61 92

объемный%

при природном газе

*

*

при природном газе Е, мбар
при сжиженном газе, мбар
отметить вид газа крестиком

*

*

Динамическое давление газа (рабочее давление) газа
при природном газе LL, мбар

*

*

Действительные данные

Общая жесткость воды для заполнения и подпиточной
воды, моль/м3

Проверить все подводы сетевой и питьевой воды на
герметичность

*

Необходимые
данные

Заданые и измеренные значения

Отопительный газовый котел

Поставить отметку

Перечень Действий

при дизельном топливе
Примеси сгорания

ППМ

при природном газе
при сжиженном газе
при дизельном топливе
Температура отходящих газов

t

при природном газе
при сжиженном газе
при дизельном топливе
Техническое обслуживание проведено Авторизованным сервисным центром «Кромлекс-ойл».
Настоящим протоколом подверждается, что выполнены проводимые ежегодно работы по техническому
обслуживанию в соответствии с условиями инструкции по техническому обслуживанию.
Техническое обслуживание проведено

Рекомендации

Дата __________________________________
Фамилия ______________________________
Имя ___________________________________
Отчество ______________________________
Перечень операций на стр. 1–2

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

+7 (495) 201 61 92
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Печать сервисного
подразделения

+7 (916) 619 51 97

