ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Тех-Термо»
125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 21
ИНН/КПП 7743870920/774301001
Тел. (495) 740-57-62

Приложение к акту
№_____________________ от ____________

Регламент
технического обслуживания котельного оборудования.
Настенные котлы:
1.
2.
3.
4.
5.

Визуальный осмотр котла (котлового тела)
Визуальный осмотр автоматики и правильность подсоединений
Демонтаж/монтаж и чистка горелки
Наружная чистка теплообменника
Диагностика, чистка, выставление зазоров электродов розжига и ионизации

6. Проверка и настройка давления газа на газовой арматуре
7. Проверка термоизоляции камеры сгорания
8. Чистка вентилятора
9. Проверка работы пресостата
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проверка работы датчика STB (опрокидывания тяги)
Проверка гидравлической группы на предмет течи
Проверка работы расширительных баков
Проверка работы датчика протока
Проверка работы циркуляционного насоса
Проверка работы воздухоотводчика

16.
17.
18.
19.

Чистка грязевых фильтров ГВС и системы отопления
Проверка состояния дымохода
Проверка приточной вентиляции
Настройка и оптимизация горения (конденсационных котлов)

Исполнитель:
Инженер сервисной службы «Тех-Термо»

__________________________/__________________/

Работы выполнены в полном объеме, претензий по качеству выполненных работ нет.
Заказчик:

__________________________/__________________/
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Тех-Термо»
125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 21
ИНН/КПП 7743870920/774301001
Тел. (495) 740-57-62

Приложение к акту
№_____________________ от ____________

Регламент
технического обслуживания котельного оборудования.
Напольные котлы:
1. Визуальный осмотр котла (котлового тела)
2. Визуальный осмотр автоматики и правильность подсоединений
3. Демонтаж/монтаж и чистка горелки
4. Наружная чистка теплообменника (котлового тела)
5. Диагностика, чистка, выставление зазоров электродов розжига и ионизации
6. Проверка и настройка давления газа на газовой арматуре
7. Проверка термоизоляции камеры сгорания
8. Чистка вентилятора (надувная горелка)
9. Проверка работы пресостата (надувная горелка)
10. Проверка работы датчика STB (опрокидывания тяги)
11. Проверка гидравлической группы на предмет течи
12. Проверка работы расширительных баков
13. Диагностика состояния турбулизаторов
14. Замена форсунки
15. Замена картриджа дизтоплива
16. Чистка грязевых фильтров системы отопления
17. Проверка состояния дымохода
18. Проверка приточной вентиляции
19. Настройка и оптимизация горения (надувная горелка)
20. Чистка фотодатчика (чистка топливного насоса)
Исполнитель:
Инженер сервисной службы «Тех-Термо»

__________________________/__________________/

Работы выполнены в полном объеме, претензий по качеству выполненных работ нет.
Заказчик:

__________________________/__________________/
Страница 2 из 2

