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чек-лист
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12 основных ошибок, допуская которые

вы рискуете переплатить подрядчику




12 основных ошибок, допуская которые вы рискуете переплатить подрядчику до 100 000 Рублей

не совершай этих ошибок в попытке сэкономить
Неверный расчёт мощности системы. Завышенный расчёт: повышенный расход воды и реагентов, а также начальной стоимости системы 
и последущей эксплуатации, а так же замены фильтрующих загрузок. Заниженная мощность системы: уменьшение ресурса, ухуджение качества 
воды, некорректная работа системы, также повышение расхода воды и реагента.


Установка универсальной системы очистки (обезжелезивания и умягчения в одном) без анализа воды, скорее всего будет работать, 
но можно обойтись менее дорогой системой, например безреагентной. Последующая эксплуатация наугад, соответственно высокий расход 
реагентов (соли), а значит повышенные расходы на содержания системы.


Самостоятельная установка системы очистки на воду "сложную для очистки", например железо более 10 мг/л, при жёсткости более 25 мг/л 
приведёт к выходу из строя фильтрующей загрузки и работать не будет.


Установка системы методом тыка. Установка без анализа сильно увеличит стоимость, пока не получится подобрать нужные настройки, 
а затем это оборудование будет никому не нужно.


Самостоятельный монтаж без знания тонкостей установки и технологии производства работ, приведёт либо к некорректной работе системы, 
либо она вообще не будет очищать воду, а только вредить ей.


Если хотите съэкономить на монтаже, то можете получить подробную консультацию по объвязке системы, а на пуск-наладку вызвать специалиста
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12 основных ошибок, допуская которые вы рискуете переплатить подрядчику до 100 000 Рублей

выбор правильного подрядчика — это половина успеха
При недобросовестных подрядчиках надувается смета с помощью оборудования, которое либо не нужно, либо лишнее, либо завышенная в 
разы производительность. Зачем покупать Камаз, если для Ваших задач хватит и Газели?


Дальнейшее регулярное обслуживание необходимо, для долговечной работы систем очистки воды. Если делали сами или с "Дядей Васей", то 
никто не будет следить за графиком ТО и поэтому возникает большая вероятноть выхода оборудования из строя.


Мы предлагаем консультации от прямого диллера без выходных и ожиданий. Быстрый выезд в случае любых проблем, которые не решаются по 
телефону. Инженеры из Москвы не смогут так оперативно и качественно помогать в эксплуатации оборудования.


Для получения гарантии необходимо будет демонтировать оборудование самостоятельно и отправлять в магазин где покупали. Это потратит 
много вашего времени, сил и денег. При работе с диллером напрямую всё решается на месте и, как правило в день обращения.


Самостоятельная покупка и подбор не гарантируют экономию на капитальных и эксплуатационных затратах, а скорее наоборот гарантируют 
перерасход денежных средств на каждом этапе. Вы сэкономите в моменте, но потеряете деньги в долгосрочной перспективе.


В розничных магазинах не дадут подарков, сколько бы вы не купили товаров и систем. Мы всегда дарим своим клиентам неожиданные и 
приятные подарки, которые поднимут Вам настроение и помогут в работе с вашей новой системой очистки воды.
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Наши контакты

Как можно с нами связаться?

+7 (927) 744-86-55

ТЕЛЕФОН:

example@gmail.com

E-MAIL:

г. Самара, улица Ленина,

дом 26, офис 312

АДРЕС:

Генеральный директор «СВК»

Бедник Николай Александрович


