
 

 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  «Д Е Л Ь Т А» 

(АО «НПП «ДЕЛЬТА») 
 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18 

Телефон/факс: (499) 153-13-41 

Е mail: delta 44@ mail.ru 

ИНН 7743867685 КПП 774301001 

р/с 40702810038040031053 

ПАО  Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

________________№_______________ 

На №______________от_____________ 

 

 

 

 

 

 

        

       Завод-изготовитель АО «НПП «Дельта» осуществляет ремонт и настройку всех 

газосигнализаторов серии ИГС-98(производящихся в АО «НПП «Дельта»)  в  и 

предоставляет их на проведение поверки в государственную метрологическую службу 

контроля. 

      Результатом нашей работы является предоставление заказчику настроенного 

(отремонтированного) и поверенного прибора, с отметкой о прохождении поверки, 

допущенного к работе. 

                                                                            Как доставить газосигнализатор на завод: 

       Для того чтобы настроить, поверить или отремонтировать Ваш прибор необходимо: 

 

    1) Доставить прибор, с его паспортом, на завод, без зарядного устройства (если к 

зарядке газосигнализатора нет претензий), и зондов по адресу: 

 

                                            127299, Российская Федерации, 

                                           г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, 

                                            АО «НПП «Дельта»,  

                                            группа поверки - (499) 153-13-41  

                                            внутренний телефон 6-30 

 poverka5@yandex.ru 

 

       Внимание:  Отправляемые приборы должны быть выключены и упакованы в материалы, 

исключающие возможность повреждения и самопроизвольного включения (при 

транспортировке посылка, в которой находится активное электронное устройство с 

работающей звуковой сигнализацией, подлежит уничтожению службой безопасности).     

 

                                                                                                             Подача заявки обязательна! 

    3) Предоставить заявку , в которой указаны реквизиты Вашего предприятия, адреса  

фактический и юридический, адрес по которому должен быть выслан прибор, указать 

способ доставки (почта России, курьерская, самовывоз), телефоны и факсы, Ф.И.О. 

исполнителя и директора.  При отсутствии информации о способе доставки, отправление 

газосигнализаторов осуществляется почтой России, за счёт клиента.           
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         4) Если заказчиком не оговорено изменение параметров газосигнализатора, то 

прибор будет настроен в соответствии с его паспортом.  

   

         При поступлении прибора на завод-изготовитель, производится диагностика, 

настройка и при необходимости ремонт газосигнализатора. 

         После настройки прибор поверяет ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

         Затем заказчику по факсу высылается СЧЁТ, в который включены:                                           

                                          - стоимость ремонтных работ (если она проводилась);   

                                          - стоимость заменённых деталей (по прейскуранту); 

                                          - настройка;                                    

                                          - стоимость услуг госповерителя; 

                                          - стоимость расходов по доставке. 

        При поступлении денег на наш счёт, заказчику отправляется прибор (вместе с 

оформленными документами) способом, оговорённым в заявке или по умолчанию- 

 почтой России.  

      Внимание:  При самовывозе приборов представитель заказчика обязан иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность или печать предприятия. 

  

                                                                                                      Услуги по настройке и поверке: 

             Услуги по настройке, ремонту и  предъявлению на государственную поверку.      

  

№                  Услуги по настройке и 

поверке 

количество Цена с НДС 

   Руб. 

1. Настройка  Один канал 1534 

2. Предъявление на поверку Один канал 1534 

                                  

                              Итого: 

Настройка и поверка 

Один 

канал 

3068 

                             В случае необходимости проводятся следующие работы: 

3. Замена сенсора (термохимического) Один канал 2950 

4. Замена сенсора (электрохимического) Один канал 7670 

5. Замена сенсора на CH, CO2-

оптические 

Один канал 17700 

6. Замена сенсора оптического 2-х 

кканального 

Один сенсор 25960 

7. Перестройка порогов (каналов) Один канал 3068 

8. Замена паспорта Один прибор 590 

9. Диагностика (только в случае отказа 

от ремонта) 

Один прибор 1180 

10. Ремонтные работы  По факту обследования 

11. Срочный ремонт приборов От 10%стоимости заказа по 

согласованию с заказчиком 

                                                            Дополнительные условия: 

Условия оплаты 100% 

Гарантия на заменённые 

детали 

Претензии по гарантии, на заменённые 

элементы, рассматриваются  в течение 2-х 

месяцев после выполнения ремонтных работ. 

 

 

   Исполняющий обязанности 

 заместителя генерального директора 

 АО «НПП «Дельта»                     _____________  Евстигнеев М. В.         


