Сервисное обслуживание
систем автоматического полива
(сезон 2021 года)

Тарифные планы и цены

Компания «Два Луча» предлагает несколько тарифных планов по обслуживанию систем автоматического
полива. Ознакомьтесь, пожалуйста, с нижеследующей информацией. При возникновении замечаний или
вопросов, звоните - наши специалисты всегда с удовольствием проконсультируют вас.

Тарифные планы на сервисное обслуживание
систем полива на договорной основе
Тариф
Стандарт Комфорт

˅

˅

˅

˅

˅

Описание тарифа сервисного обслуживания
Комплексный весенний запуск:
-установка и настройка насосного оборудования;
- проверка работы обратного клапана водозаборной магистрали;
- проверка на возможные протечки заполняющего промежуточные емкости трубопровода;
- тестирование каждой зоны полива на правильную работу;
- замена и ремонт вышедших из строя за зиму дождевателей, их настройка на заданный сектор
полива;
- настройка контроллера и выбор соответственно погодным условиям режима орошения;
- проверка работоспособности датчика дождя
Комплексные работы по консервации на зиму:
-закрытие всех питающих систему полива кранов;
-опорожнение и подготовка к зиме промежуточных емкостей;
-отключение насосного оборудования и перемещение его в предназначенное для хранения на
зиму помещение;
-опорожнение сжатым воздухом по специальной технологии всего поливочного трубопровода и
поливочного оборудования
Комплексный сервис визит (Июнь+Август):
-тестовая проверка всех зон полива на возможные протечки, подтеки и иные потери воды;
-проверка на целостность дождевателей и их корректировка сектора полива;
- настройка контроллера и выбор соответственно погодным условиям режима орошения;
- проверка работоспособности датчика дождя

Ценовая политика компании по договорам и разовому сезонному сервисному
обслуживанию
Количество зон
полива**
1-6
6-11
12-17
Более 18

Разовый выезд*
Консервация
системы
8 000,00р.
10 000,00р.
12 000,00р.
Дог.

Весенний
запуск
10 000,00р.
12 000,00р.
15 000,00р.
Дог.

Тарифный план сервиса
(договор)*
Стандарт

Комфорт

16 000,00р.
20 000,00р.
26 000,00р.
Дог.

26 000,00р.
30 000,00р.
36 000,00р.
Дог.

Примечание:
*Цены указаны для объектов площадью не более 1 Га и расположенных не далее 50 км от МКАД. Если ваш объект находится дальше
и по площади превышает 2 Га, уточните цену по телефону. В цену не входит стоимость замененного или добавленного оборудования.
** Если вы не знаете количество зон на вашем участке, позвоните, мы поможем вам определить их по контроллеру. В противном
случае количество зон определяется при первом выезде бригады-сервиса (услуга платная).
В случае непредвиденных выездов, связанных с поломками или иными проблемами, клиенты, заключившие с нами договор на
обслуживание, имеют скидку на работы и оборудование 10% от прайса.
С остальными клиентами мы работаем по прайсу на общем основании (см прайс на ремонтные и дополнительные работы).
Разовые выезды: Один выезд специалиста (консультация, составление акта-заключения о работе системы полива)-5000 р.

Почему Вам выгодно заключить Договор на сервисное обслуживание с нашей
компанией?
Договор на сервисное обслуживание предоставляет нашим клиентам ряд преимуществ:
1) Договор освобождает клиентов от необходимости помнить, что нужно звонить каждую весну или осень и
искать компанию для запуска на летний период или для подготовки системы полива к зимнему периоду.
2) Наш договор также дает гарантированную скидку в размере 10% на ремонтные и дополнительные
работы, а также приоритетные позиции при планировании ремонтных и сервисных работ по отношению
к другим клиентам.
3) Заключение договора гарантирует приезд нашего специалиста в течении суток после обращения
клиента.
4) Возможность поэтапной оплаты. А при оплате по Договору всей суммы сразу предоставляется скидка
5%.
5) Возможные формы оплаты для наших клиентов: наличный и безналичный расчет.
Договор на сервисное обслуживание систем полива и цены обновлены и утверждены в 2021.
тел: +7 (903) 764-42-12 (Артем)
www.dvalucha.ru/
e-mail: info@ dvalucha.ru

