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31 Мая 2019 г. 

г. Санкт-Петербург 

Приложение № 5 к бюллютеню  

ОСС с 10.07.2019 по 10.10.2019 

 

Уважаемый Денис!  

 

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. 

Данный комплекс производит очистку нижеперечисленных показателей, до норм СанПин 

2.1.4.1074-01. 

Согласно предоставленного анализа воды (ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 

3655, 3656, 3657, 

3659) в корректировке нуждаются следующие показатели: 

- цветность (40,7 град. при норме 30 град.) 

- железо (0,39 мг/л при норме 0,3 мг/л) 

Режим подачи воды потребителю – непрерывный 

Номинальная производительность 20 м3/час 

Пиковая производительность– 25 м3/час 

Поток воды на входе в систему – не менее 30 м3/час 

Давление в подводящей магистрали – 3-5 атм., 

Рисунок 1. Принципиальная схема очистки. 

ВыходВход

Канализация
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Таблица 1. Спецификация. 

 
№ Марка Описание Цена Примечание 

1.  Jimten DF-2 

 

Фильтр грубой очистки дискового типа 

130 мкм для очистки от крупных 

механических частиц и защиты 

управляющих клапанов фильтров. 

Присоединительные размеры 2". 

15 865 

руб. 

 

 

Не требует расходных 

материалов 

2.  Фильтр  Гейзер-

SF  3672 

NS/F77В1  

(Сорбент АС 

0,3-0,7мм) 

(3 шт.) 

Фильтр с каталитической загрузкой для 

удаления 2х и 3х валентного железа. 

Корпус из стекловолокна, габариты 

фильтра D934хH2450 мм, 

присоединительные размеры – 2”,  

фильтрующая среда – Сорбент АС 0,3-

0,7мм – 622,6 л,  гравий – 132кг. 

Регенерация – противоточная промывка, 

осуществляется  в часы отсутствия 

водоразбора. Управление регенерацией – 

автоматическое по таймеру. 

Минимальный поток воды на обратную 

промывку – 15 м3/час. Сброс воды в 

канализацию – 5,0 м3 за одну промывку. 

202 824 

руб. 

×3 

 

Фильтр Гейзер-SF  

3672/F77В1 (Сорбент 

АС 0,3-0,7мм) 

(3 шт.) 

3.  Jimten DF-2 

 

Фильтр тонкой очистки дискового типа 

50 мкм для очистки от крупных 

механических частиц и защиты 

управляющих клапанов фильтров. 

Присоединительные размеры 3". 

15 865 

руб. 

 

 

 

Не требует расходных 

материалов 

ИТОГО: 

 

640 202 

руб. 

 

 

 

Примечания. 

1. Не допускается наличие ила, глины, мелкого песка в исходной воде. 

2. Сервисная служба ГК Гейзер осуществляет монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования 

водоподготовки, а также послепродажное сервисное обслуживание. При заключении договора на 

сервисное обслуживание, гарантия продлевается на срок действия договора. Для получения подробной 

информации обращайтесь по тел.: 8-931-257-43-75, 8-812-605-00-55, доб. 224, доб. 685, доб. 695, доб. 

237. Email: mni@geizer.com, service@geizer.com. 

 

Монтаж оборудования. 
Монтажные и пусконаладочные работы – 80000 рублей 
Транспортные расходы – 4000 рублей 

Материалы для обвязки системы (трубы, фитинги, манометры и пр.) – 115 500 рублей 
Итого: 199 500 рублей.  

mailto:mni@geizer.com
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Сервисное обслуживание. 

Годовое сервисное обслуживание ( 4 выезда в год, ежеквартально) 
 

№ Марка Описание Цена Стоимость за год. 

1.  Jimten DF-2 ( 

2шт.) 

 

Сервисное обслуживание дискового 

фильтра.  

Разборка, прочистка от механических 

примесей. Промывка фильтра грубой 

очистки раствором кислоты. 

1500руб.*2шт.  

 

12000 руб. 

2.  Фильтр  

Гейзер-SF  

3672 

NS/F77В1  

АС (3 шт.) 

Сервисное обслуживание 

безреагентного 

обезжелезивателя/осветлителя/адсорбе

ра. 

Диагностика электро -механической и 

электронной систем управляющего 

клапана. Разборка, прочистка от 

механических примесей кулачково-

роторной сборки* /сборки 

распределительной и поршня* 

управляющего клапана.  

Настройка режимов работы 

управляющего клапана 

3000руб.*3шт. 

 

36000 руб. 

3.  Трансортные 

расходы 

 500руб* 2000 руб. 

4.  Кислота 

лимонная 

  1000 руб. 

ИТОГО: 

 

. 

 

51000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С уважением, Семёнов Денис 

отдел промышленного оборудования ГК "ГЕЙЗЕР" 

 


