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Программа обслуживания 
систем автоматического полива 

 

 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

ООО «Тру Винд»  ОГРН 1137847218960, ИНН 7806503820, КПП 784101001  



Базовый договор 

включает в себя: 
 Весенний запуск 
 Осенняя консервация 
 Сервисный выезд (если предусмотрен пакетом) 

 Количество зон полива 3-6 7-10 11-14 от 15 

Базовый 
Весна – Осень 

10490 руб. 13590 руб. 16690 руб. 

индивидуально 

Базовый Plus 
Весна – Осень + один 

сервисный выезд 
15200 руб. 17990 руб. 20690 руб. 

Расширенный 
Весна – Осень + ведение 

(не более 3-х выездов) 
23450 руб. 26650 руб. 29690 руб. 

Заключение Договора на обслуживание гарантирует вам: 
 
- Бронирование времени при составлении графика работ. 
- Итоговая стоимость работ в пакете ниже, чем разовая стоимость. 
- Гарантия спокойствия, мы сами организуем выезд в нужное время и 

оповестим вас, вы просто обеспечиваете доступ. 



Весенний запуск: 
 Проверка наполнения емкостей 
 Установка и запуск насосного оборудования 
 Проверка правильности работы зон полива 
 Замена поврежденных элементов  
 Программирование системы в соответствии 

с погодными условиями 
 Проверка работы датчика дождя 

Осенняя консервация 
 Отключение питающих систему полива 

магистралей 
 Опустошение накопительных емкостей; 
 Демонтаж насосного оборудования (при 

необходимости) 
 Продувка воздухом всех трубопроводов, 

дождевателей, капельных шлангов 



Сервисный выезд 

 Проверка работы насосного оборудования 

 Проверка работы зон полива 

 Проверка зон капельного полива, огородных зон. 

 Программирование системы в соответствии с 
погодными условиями 

 Проверка работы датчика дождя 

Сервисные выезды производятся в течении сезона и направленны, в 
основном, на коррекцию расписания под погодные условия и 
изменения светового дня. 
 
- начало июня, перевод в летний режим эксплуатации 
- июль-август, промежуточная коррекция по погоде 
- конец августа, перевод в осенний режим эксплуатации 
 



Диагностика системы полива 

 Проверка наполнения емкостей 
 Проверка работы насосного оборудования 
 Проверка работы зон полива 
 Проверка зон капельного полива, огородных зон. 
 Ревизия боксов с электромагнитными клапанами 
 Программирование системы в соответствии с погодными 

условиями 
 Проверка работы датчика дождя 
 По окончании проверки клиенту предоставляется Лист 

контроля с результатами диагностики и рекомендациями 

Если монтаж проводила другая организация или частный мастер, мы 
все равно готовы взять на обслуживание Вашу систему автополива.  
 
Проведем комплексную проверку технического состояния Вашей 
системы и дадим рекомендации по модернизации, а так же предложим 
подписать Договор обслуживания со скидкой.   



Сервисное обслуживание 

Мы проводим сервисное обслуживание систем автополива как в рамках 
Договора на обслуживание, так и вне их. Ниже приведена таблица 
стоимости работ без заключения Договора на обслуживание. 

Количество зон полива 3-6 7-10 11-14 от 15 

Запуск 4500-5100 руб. 5600-6500 руб. 7150-8500 руб. 

индивидуально 

Продувка 6000-7650 руб. 8015-9000 руб. 9515-12000 руб. 

Сервисный выезд до 60 км. 
Не более 4-х часов 

4500 руб. 4500 руб. 4500 руб. 

Сервисный выезд более  60 
км. Не более 4-х часов 

6500 руб. 6500 руб. 6500 руб. 

Диагностика системы полива 5500-6090 руб. 6825-8500 руб. 9845-12000 руб. 



Дополнительные работы 

Для заключения Договора на обслуживание, пожалуйста свяжитесь с нами любым 
удобным способом. С уважением, руководитель компании Green Keep, Аксенов Евгений. 

 Замена форсунки-фильтра дождевателя (спрей, ротор) 

 Замена ротора/спрея 

 Регулировка дождевателя под заданный сектор полива спрей/ротор 

 Ремонт дождевателя (наклон, приподнят, опущен) 

 Перемещение дождевателя в пределах 1,5 м 

 Добавить выдвижной дождеватель в зону 

 Заглушить дождеватель 

 Ремонт наземного капельного шланга (17 мм) 

 Замена/Ремонт электромагнитного клапана 

 Замена/Ремонт соленоида на электромагнитном клапане 

 Настройка расписания контролера 

 Замена/Ремонт датчика дождя 

 Ремонт наземной трубы до 50 мм 

 Ремонт подземной трубы от 50 мм 

 Замена насосной станции (расходом до 5м3/ч) 

 Замена электронного блока автоматики. 

 Замена/установка шарового крана до 2" 

 Замена/установка поплавкового клапана. 

8 (812) 490-76-86 
info@gazon-poliv.ru 

Стоимость работ, не попадающих в рамки гарантийных 
обязательств, указана в приложении к Договору обслуживания 
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