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ООО «Центр гидроцилиндров»
Гидроцилиндры – разработка, поставка, ремонт.
Гидро-, пневмо- комплектующие.
Тел.+7 (495 или 925) 740-3357 Факс. (495) 363-5616
Email: zgz2001@yandex.ru , zgz2001@rambler.ru http://www.hydrocenter.ru

Диагностика и ремонт элементов гидросистем
Мы проводим следующие работы:
● Комплексная диагностика гидравлической системы (или еѐ сегмента) при наличии гидросхемы
● Выявление неисправностей и дефектов в гидравлической системе
● Выявление причин возникновения неисправностей и дефектов в гидравлической системе
● Проведение мелкого ремонта гидравлической системы
● Проведение замены неисправного гидравлического оборудования на исправное
● Промывка гидравлической системы с устранением засоров
● Восстановление и/или изменение гидросхемы
● Регулировка гидравлической системы под рабочие параметры
Инженер-гидравлик выдаст квалифицированное заключение и профессиональную рекомендацию по эксплуатации
гидравлической системы вашей техники.
Ремонт и диагностика гидравлических цилиндров (в т.ч. телескопических) с оборудованными
гидрозамками или без них различных конструкций отечественных и импортных гидроцилиндров с заменой (при
необходимости) штоков и поршней.
Объѐм работ по ремонту гидравлических цилиндров включает в себя замену герметизирующих уплотнений,
поршня, штока или корпуса, поэтому точная цена на ремонта гидроцилиндров в конкретном случае устанавливается после
проведения дефектации и диагностики.
Готовы также поставить по заявкам: рукава высокого давления (РВД), гидроклапаны, насосы НШ, гидромоторы,
гидрораспределители, блоки сервоуправления и другую гидравлическую продукцию.
Все ремонтные работы производятся по техническому состоянию.
Выполненным работам предоставляется гарантия до 6 месяцев.
Все работы по ремонту гидравлического оборудования ремонтное предприятие выполняет по техническому
состоянию и в связи с этим расценки на вышеуказанные услуги могут быть различными, в зависимости от типа
ремонтируемого оборудования.

Выездная диагностика
Для сложноперевозимой и удаленной техники предлагается выездное обслуживание, при котором проводится
диагностика гидросистемы, выясняются причины отказов и по возможности их устранение на месте эксплуатации. Даются
рекомендации по рациональной организации дальнейшего обслуживания и ремонта.
Стоимость диагностики гидросистемы строительно-дорожной с выездом на место эксплуатации:
при удалении от предприятия до 50 км – 6000 руб.
при удалении от предприятия от 50 … 100 км – 8000 руб.
при удалении от предприятия до 150 км – 8000 руб.
при удалении от предприятия более 150 км – согласовывается индивидуально.
Выезд специалистов
в (зависимости от расположения)
500 - 4000 руб.
Диагностика:
- спецтехники на автомобиле
до 3,5 т.
3 000 руб.;
свыше 3,5 т. 4 500 … 6000 руб.;
- узлов и агрегатов
от 1500,00 руб.;
- мусоровозов - 1620-3250,00 руб.;
- погрузчиков типа 4044, ТО-18,ТО-25 - 1620-3500,00 руб.;
- экскаваторов типа ЭО 2621 - 1620-3900,00 руб.;
- экскаваторов типа ЭО 3323, ЭО 3322, ЭО 4321, «АТЭК» - 2700-5000,00 руб.;
- экскаваторов типа ЕК-12,ЕК-14…
- 3250-6500,00 руб.;
- автовышек типа АГП - 1620-3600,00 руб.;
- автокранов грузоподъемностью до 16 т - 1620-3600,00 руб.;
от 16 т и более
- 2200-4320,00 руб.;
только гидроопоры - 1100,00 руб.;
- трактора Т-150 г/руль - 1100,00 руб.;
- прессов (пакетировочные и т.д.) - 1330-6500,00 руб.;
Проверка и настройка предохранительного клапана – от 250,00 руб.
Стоимость 1 нормо-часа (1 чел.) от 950,00 руб.
В стоимость диагностических работ включена наладка (настройка) гидроузлов.
В стоимость работ, связанных с выездами по области, дополнительно включаются командировочные расходы
Оплата осуществляется дифференцированно, в зависимости от сложности проводимых работ, которые
оформляются актом выполненных работ с приложением счета на оплату указанных в акте работ.

