
Ремонт электродвигателей 
 

Технико-коммерческое предложение для Вашего бизнеса 
 

Наличие базы обмоточных данных на большинство электродвигателей позволяет 

сократить время расчета стоимости ремонта до 1 часа.  

Менеджеры обработают заявку в ремонт, составят калькуляцию и отправят коммерческое 

предложение в Ваш адрес.  

 

Мы предлагаем:  
1. Работа по пост-оплате для постоянных клиентов. 

График и сроки оплаты (после заключения общего договора сроком на 1 год):  

Произвести 100% оплату по факту выполненных работ согласно акта выполненных работ 

Подрядчика. Произвести расчет за ремонт в течение 31 (тридцати одного) календарного 

дня после получения электрооборудования из ремонта. 

 

График и сроки оплаты (разовый заказ): до начала производства работ произвести 50% 

оплату согласно счёту Подрядчика. Произвести окончательный расчёт за ремонт в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента получения извещения о готовности.  

 

2.  Бесплатная доставка в ремонт и из ремонта. 

При заказе ремонтной партии от 70000 руб. или совместно с территориально близкими 

Вам клиентами. Работаем по всему Центральному региону и Поволжью. Узнать дату 

поездки автотранспорта в Ваш город можно по прямому телефону коммерческого отдела: 

(4932) 37-24-35 или написав нам эл. почту: info@ivper.ru или promenergoremont@mail.ru. 

 

3.  Комплексное обслуживание (работа с «шинкой»).  

Выполняем работы по изготовлению, замене обмоток электродвигателей и насосов. 

Мастера участка крупных машин (мощностью свыше 100 кВт) изготавливают комплекты 

обмоток из прямоугольного провода («жесткие» секции) своими силами, что обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому агрегату. 

 

4. Ремонт высоковольтных электродвигателей. 

Проводим капитальный, частичный ремонт, изолировку электродвигателей с напряжением 

6 кВ. 

 

5. На отремонтированное и покрашенное оборудование выписывается паспорт с 

результатами испытаний на холостом ходу (По желанию Заказчика). 
По результату испытаний мастером участка выписывается паспорт на каждый двигатель. 

 

6. Гарантия до 1 года с момента ввода в эксплуатацию! 

Гарантийные обязательства на отремонтированный электродвигатель, находящийся в 

резерве, наступают с момента запуска на производстве, согласно пусковой ведомости (при 

условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения и эксплуатации).  

 

7. Механический ремонт. 

Проводим токарные, сварочные работы небольшой сложности, а также осуществляем 

ремонт и восстановление механических узлов машин (восстановление посадочных мест 

под подшипник на роторе и в крышках статора, балансировку ротора). 
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Ремонт трансформаторов 

Менеджеры компании озвучат ориентировочную стоимость выполнения работ по ремонту 

и обслуживанию трансформатора согласно технического задания Заказчика. По 

результату осмотра трансформатора специалистами компании, менеджеры составят 

сметную документацию именно на Ваш агрегат. Выезд на технический осмотр (для 

предприятий Ивановской области) БЕСПЛАТНО. 

Наши преимущества 

 

1. Работа по пост-оплате для постоянных клиентов. 

График и сроки оплаты (после заключения общего договора сроком на 1 год):  

Произвести 100% оплату по факту выполненных работ согласно акта выполненных работ 

Подрядчика. Произвести расчет за ремонт в течение 31 (тридцати одного) календарного 

дня после получения электрооборудования из ремонта. 

График и сроки оплаты (разовый заказ): до начала производства работ произвести 35% 

оплату согласно счёту Подрядчика. Произвести окончательный расчёт за ремонт в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента получения извещения о готовности.  

 

2. Бесплатная доставка в ремонт и из ремонта. 
При заказе ремонтной партии от 70000 руб. или совместно с территориально близкими 

Вам клиентами. Работаем по всему Центральному региону и Поволжью. Узнать дату 

поездки автотранспорта в Ваш город можно по прямому телефону коммерческого отдела: 

(4932) 37-24-35 или написав нам эл. почту: info@ivper.ru или promenergoremont@mail.ru. 

 

3. Комплексное обслуживание. 
Ремонтируем как электродвигатели, так и силовые масляные трансформаторы, сухие, 

печные, сварочные (в т.ч. инвертора), специальные с напряжением до 35 кВ. 

 

4. Проводим анализ проб масла. 

Проводим анализ пробы трансформаторного масла на содержание влаги и примесей. 

 

5. На отремонтированный и покрашенный агрегат составляем техническую 

документацию. 
По результату замеров составляем протоколы испытаний на каждый трансформатор. 

 

6. Гарантия 1 год на все типы трансформаторов с момента ввода в эксплуатацию! 

Гарантийный обязательства на отремонтированный трансформатор наступают с момента 

ввода механизма в эксплуатацию (при условии соблюдения Заказчиком правил 

транспортировки, хранения и эксплуатации). 

 

7. Услуги выездной бригады. 

Проведение замеров, текущего ремонта, не связанного с выемкой и сушкой активной 

части, на территории Заказчика.  

Монтаж/демонтажные работы. Манипулятор 
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Контакты  
 

e-mail: info@ivper.ru 

promenergoremont@mail.ru 

 

Заключение договоров, сроки и цена ремонта:  

 

Менеджер +7 962 155 03 16 Валентина 

Менеджер +7 963 214 86 75 Станислав 

Тел/факс: (4932) 37-56-17 Бухгалтерия 

                  (4932) 37-24-35 Склад готовой продукции/Коммерческий отдел 

 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

ООО «Промэнергоремонт» 

ИНН 3702189730 КПП 370201001 

ОГРН 1173702025661 

153023, г. Иваново, 1-й Подъельновский пер., д. 24 

Р/счет 40702810117000009569 в  

Ивановском Отделении №8639  

ПАО Сбербанк России г. Иваново 

БИК 042406608 

к/счет 30101810000000000608 

Т/ф: (4932) 37-24-35, 37-56-17 

E-mail: info@ivper.ru 

promenergoremont@mail.ru 

ОКВЭД 33.14 

Директор на основании Устава - Голованов Александр Николаевич, (тел.) +7 906 618 11 01 
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