
 
ЦЕНЫ НА ПРОМЫВКУ ТЕПЛООБМЕННИКОВ  АЛЬФА ЛАВАЛЬ 

 
 
 
 
 
Цены на неразборную промывку паяных теплообменников типа CB 
 
 

Объем по 
контурам, л 

Общий 
объем ТО, 

л 

Стоимость 
промывки в 
евро с НДС 

(0-5)x2 0-10 320-00  

(5-10)x2 10-20 370-00  

(10-15)x2 20-30 370-00  

(15-20)x2 30-40 370-00  

(20-25)x2 40-50 420-00  

Цены указаны на промывку паяных 
теплообменников производства фирмы 
Альфа-Лаваль в нормальных условиях 
доступа к прибору, средней загрязненности, 
при наличии подсоединительных штуцеров, 
при условии промывки в пределах Санкт-
Петербурга.  

В зависимости от фирмы производителя, 
типа теплообменника (разборный), состояния 
теплообменного аппарата, особенностей его 
монтажа, загрязненности пластин цена 
промывки может быть изменена. 

Цены на промывку аппаратов других 
типоразмеров могут быть предоставлены по 
вашему запросу 

 
  
 
 
Цены на разборную промывку теплообменников типа M6 (область применения – 
коммунальное теплоснабжение) 
 

Кол-во 
пластин, 

шт. 

Стоимость 
промывки в 
евро с НДС  

20 285-00 

30 310-00 

40 320-00 

50 350-00 

60 360-00 

70 390-00 

80 480-00 

90 490-00 

100 520-00 

110 530-00 

120 560-00 

130 570-00 

140 600-00 

150 610-00 

Цены указаны на промывку одноходового 
теплообменника производства фирмы Альфа-
Лаваль в нормальных условиях доступа к 
прибору, средней загрязненности, без учета 
запасных частей, которые могут потребоваться 
в процессе сборки/разборки теплообменника, 
при условии промывки в пределах Санкт-
Петербурга.  

В зависимости от фирмы производителя, 
состояния теплообменного прибора, 
особенностей его монтажа, загрязненности 
пластин цена промывки может быть изменена. 

Цены на промывку аппаратов других 
типоразмеров могут быть предоставлены по 
вашему запросу. 

 

 
 



 
Цены на разборную промывку теплообменников типа M10 (область применения – 
коммунальное теплоснабжение) 
 
 

Кол-во 
пластин, 

шт. 

Стоимость 
промывки в 
евро с НДС  

20 310-00 

30 350-00 

40 370-00 

50 400-00 

60 440-00 

70 470-00 

80 585-00 

90 610-00 

100 635-00 

110 675-00 

120 700-00 

130 740-00 

140 765-00 

150 800-00 

Цены указаны на промывку одноходового 
теплообменника производства фирмы Альфа-Лаваль 
в нормальных условиях доступа к прибору, средней 
загрязненности, без учета запасных частей, которые 
могут потребоваться в процессе сборки/разборки 
теплообменника, при условии промывки в пределах 
Санкт-Петербурга.  

В зависимости от фирмы производителя, состояния 
теплообменного прибора, особенностей его монтажа, 
загрязненности пластин цена промывки может быть 
изменена. 

Цены на промывку аппаратов других типоразмеров 
могут быть предоставлены по вашему запросу. 

 

 
 
Указанные цены действительны на 01.03.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задать вопросы по промывке теплообменников и направить 
заявку на промывку можно по телефонам  или электронной 
почте указанным  в разделе Контакты Сервисного центра 

http://www.cinto.ru 
http://cinto.ru/company/partner/alfa_laval/ 
http://alfalaval-heatexchange.ru/
 

http://www.cinto.ru/contacts/service/
http://www.cinto.ru/services/servis/sluzhba_servisa/service_centr_alfa_laval
http://www.cinto.ru
http://cinto.ru/company/partner/alfa_laval/
http://alfalaval-heatexchange.ru/

