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Уважаемые господа! 
Предлагаем рассмотреть ряд опциональных пакетов по сервису и обследованию кухонной 

вентиляции с созданием индивидуальной программы модернизации и оптимизации работы. 
 

Преимущества работы с нами 
 результативность и продуктивность работы 

 многовариантный подход к решению задач 

 энергоэффективные и экономически привлекательные решения по кухонной вентиляции 

 индивидуальный подход к каждой задаче 

 многолетний опыт проектной, монтажной и сервисной работы 

 необходимые приборы и инструменты в наличии 
 

Стоимость услуг: 

Наименование 
опционального 

пакета 
Объем работ Цена, 

руб  

Цена за 1 
доп. систему, 

руб 

Обследование 

Осмотр до двух вытяжных систем, замеры, 
составление акта 6 500 2 000 

Осмотр одной приточной (приточной-
вытяжной) системы, замеры, составление акта 10 000 7 000 

Моделирование 
и программа 
оптимизации 

Тепловизионное обследование и 
индивидуальная программа оптимизации  от 10 500 

Сервис 
Обслуживание вентиляционных установок и 
систем кондиционирования по сервисному 

регламенту 

по техническому 
заданию 

 

Генеральный директор ООО «Проект Оптимум»               Сотников Д.А. 
 



ООО «Проект Оптимум»                 продолжение к письму  
 

http:// www.proptimum.ru 
e-mail: mail@proptimum.ru 
 

Страница 2/ Страниц 3  

 

Опциональный пакет «Обследование*» 
 ознакомление с проектно-исполнительной документацией 

 выезд на объект со всеми необходимыми для обследования 

измерительными приборами 

 осмотр вентиляционного оборудования, зонтов, воздуховодов, 

сетевых элементов, системы автоматического управления с выявлением 

основных проблем и замечаний 

 измерение фактических значений производительности систем, 

температуры и влажности как внутри систем, так и в помещениях 

В рамках работы с применением пакета «Обследование» Вы получаете: 

-полную картину состояния вентиляционных систем на момент проведения измерений и 

обследования 

-список дефектов и неисправностей, приводящих к ухудшению состояния воздушной среды 

Стоимость услуг: 
Обследование до двух вытяжных систем вентиляции с актированием дефектов и 

показателей: 6500руб., каждая последующая 2000руб. 

Обследование одной приточной (приточно-вытяжной) системы вентиляции с 

актированием дефектов и показателей: 10000руб., каждая последующая 7000руб. 
*цена на обследование вентиляции определяется количеством вентиляционных систем, наличием/отсутствием сервисных лючков, 

доступом к вентиляционному оборудованию 

 

Опциональный пакет «Моделирование и программа оптимизации» 
 оптимизация работы оборудования и программа разумной 

экономии ресурсов, затрачиваемых на подготовку и удаление 

воздуха на основании исходных данных и опыта сервиса 

 ликвидация перетекания запахов за счет наладки и 

настройки работы вентиляционных систем 

 организация эффективного воздухораспределения 

 автоматизация работы вентиляционного оборудования 

путем установки новейших датчиков и контроллеров управления 

 применение эффективного теплоутилизационного оборудования 

 тепловизионное обследование нагретых поверхностей кухонного оборудования 

качественным методом и моделирование воздушно-теплового баланса в помещениях 

на момент обследования 

 составление индивидуальной программы оптимизации работы оборудования и систем 
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В рамках пакета «Моделирование и программа оптимизации» Вы получаете: 

-перечень мер по экономии энергоресурсов и снижению эксплуатационных затрат 

-программу модернизации и оптимизации, привязанную к основным затратам 

Накопленный нами опыт позволяет достаточно точно моделировать воздушно- тепловой 

баланс на основе данных о работе вентиляционного оборудования, тепловизионной съемки 

и анализа тепловлажностного состояния воздуха в помещении. 

Стоимость услуг 
Тепловизионное обследование и моделирование воздушно- теплового баланса и создание 

индивидуальной программы оптимизации с расчетом бюджета модернизации: от 

10500руб./ объект за систему. 

Опциональный пакет «Сервис»  
 составление договора на сервисное обслуживание систем 

вентиляции и кондиционирования кухни, ресторана 

 выполнение планового обслуживания вентиляционных систем 

согласно сервисного регламента 

 составление ежеквартальных актов состояния оборудования с 

перечнем замечаний 

 в объеме сервисного договора, по желанию Заказчика может быть проведено 

обследование оборудования с составлением программы оптимизации и рекомендаций по 

очистке, оптимизация работы кухонных зонтов (уменьшения сноса потоков, выбивания 

вредностей, повышение эффективности), регулировка подвижности воздуха в рабочей зоне. 

В рамках работы с применением пакета «Сервис» Вы получаете: 

-высококвалифицированное сервисное обслуживание Вашего оборудования систем 

вентиляции и кондиционирования 

-оперативную помощь и поддержку 

-полный отчет о состоянии оборудования с перечнем дефектов и неисправностей и 

перечнем мер по их устранению 

-по желанию Заказчика может быть проведено обследование систем с составлением 

индивидуальной программы оптимизации по значительно сниженной стоимости. 

 

Стоимость услуг 
Определяется согласно Технического Задания. 


