
ПРИ ПОКУПКЕ НАСОСОВ ВАЖНО ЗНАТЬ  
О ПРАВИЛАХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
1. Покупка насоса GRUNDFOS. 
Оригинальное насосное оборудование Grundfos рекомендуется приобретать на 

специализированных торговых точках Grundfos (перечень имеется на сайте www.grundfos.ua). При 
этом покупка насоса осуществляется в цивилизованных, комфортных условиях, где представлен 
самый широкий ассортимент оборудования, где Вас проконсультирует квалифицированный 
персонал, где Вы сможете получить информационные материалы по насосному оборудованию. 
Также Вы можете приобрести насос Grundfos в дилерской сети компании ООО "ГРУНДФОС 
УКРАИНА”, в салоне-магазине или торговой организации, специализирующейся на системах 
отопления, водоснабжения, канализации, строительстве. Если же в процессе покупки у Вас 
возникли сомнения в том, что Вы приобретаете оригинальный качественный насос Grundfos, 
потребуйте у продавца Сертификат соответствия.  

Также документом, подтверждающим оригинальность насоса, является Гарантийный Талон 
компании ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА”, который обязан выдаваться потребителю торговой 
организацией на каждый насос Grundfos. Наличие у потребителя Гарантийного Талона, согласно 
действующего законодательства Украины, дает право на гарантийный ремонт (обслуживание) в 
течение 24 месяцев от даты продажи насоса. Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
продавец правильно оформил Гарантийный Талон, т.е. в нем была указана марка и артикульный 
номер насоса, наименование и адрес торговой организации, дата продажи и подпись продавца, 
печать или штамп торговой организации.  

При покупке насоса рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями гарантийного 
обслуживания, указанными в Гарантийном талоне. Кроме этого, если Вы приобретаете 
промышленный насос, Вам рекомендуется проверить, не требуется ли обязательный ввод в 
эксплуатацию насоса Сервисным Центром Грундфос для подтверждения права на гарантийное 
обслуживание (24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию). Данный перечень насосов приведен в 
Гарантийном Талоне  (пункт №14).  

Дополнительно, компания ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА” рекомендует при покупке насоса 
проверять наличие в упаковке с насосом “Инструкции по монтажу и эксплуатации” на русском или 
украинском языке. В случае отсутствия таковой, запросите представителя торговой организации 
выдать ее Вам отдельно.  

Перед монтажом, электрическим подключением и запуском насоса в эксплуатацию, 
необходимо обязательно ознакомиться с “Инструкцией по монтажу и эксплуатации”.          

2. Техническое обслуживание насосов. 
Среди большинства покупателей бытует мнение, что насосы абсолютно не требуют 

технического обслуживания. На самом деле это не соответствует действительности. Насосу, как и 
любому другому технически сложному механизму, необходимо проводить плановое техническое 
обслуживание. Единого (универсального) регламента по обслуживанию насосов не существует, как 
и не существует двух идентичных гидравлических систем, в которых работает насос. Периодичность 
проведения облуживания и объем необходимых работ зависит от многих внешних факторов. 
Например, от типа перекачиваемой жидкости, наличия в ней частиц железа и солей жесткости, 
бактерий, абразивных частиц, коррозионной активности этой жидкости, ее температуры и давления, 
а также длительность и условия хранения насоса перед монтажом и вводом в эксплуатацию, 
режима работы насоса, качества питающего напряжения, условия монтажа и ввода в эксплуатацию, 
условий окружающей среды и т.д. Чем тяжелее условия работы насоса, тем меньше должны быть 
интервалы между проведением технического обслуживания, и тем больший объем работ 
необходимо выполнить. Выполнение периодического технического обслуживания насосного 
оборудования увеличивает ресурс работы оборудования и обеспечивает постоянную 
работоспособность Вашей системы водоснабжения, отопления, канализации и т.д.  

Узнать более подробную информацию о техническом обслуживании Вы можете в ближайшем 
сервисом центре Грундфос (перечень имеется на сайте www.grundfos.ua, оборотной стороне 
Гарантийного талона) или в службе сервиса компании ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА” (тел. 044-390-
40-56 или e-mail: service-ua@grundfos.com). 

 
 
 



3. Диагностика и ремонт насосов в Сервисных Центрах. 
Насосный агрегат, как и любой технически сложный механизм, имеющий механическую и 

электрическую часть, быстроизнашиваемые детали и материалы, может выйти из строя в самый 
неподходящий момент времени, причинив большие неудобства своему владельцу, лишив его 
привычного всем цивилизованным людям комфорта, а именно подачи воды на хозяйственно-
бытовые нужды, бассейн, полив сада-огорода, отопление, отведение бытовых и канализационных 
стоков, и т.д. Конечно же, вероятность выхода насоса из строя можно свести к минимуму, установив 
необходимые устройства защиты Вашего насоса от внешних факторов, таких как перепады 
напряжения в питающей сети, удар молнии, работа насоса по “сухому ходу”, попадание в насос 
инородных тел и др. Также избежать непредвиденных ситуаций с насосом позволит выполнение 
планового технического обслуживания насоса в сервисном центре Грундфос.  

Но, если Вы все же столкнулись с проблемой неработоспособности насоса, Ваш насос не 
выполняет свои функции должным образом, стал сильно шуметь или вибрировать, поверхность 
электродвигателя стала сильно нагреваться, из насоса вытекает перекачиваемая жидкость, или 
произошла какая-либо другая неисправность, Вам необходимо отключить питание от насоса и сразу 
позвонить в ближайший сервисный центр Грундфос (перечень имеется на сайте www.grundfos.ua, а 
также на оборотной стороне Гарантийного талона). Вас выслушает квалифицированный специалист 
и, в зависимости от конкретной ситуации, подскажет какие возможные причины данной 
неисправности, и какими способами можно решить данную проблему. Если после разговора со 
специалистом сервисного центра Вам не удалось устранить неисправность, то необходимо 
провести диагностику насоса в сервисном центре ГРУНДФОС. Сертифицированные инженеры, 
прошедшие специальную подготовку в компании ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА”, имеющие высокую 
квалификацию, специальный инструмент и диагностическое оборудование, строго соблюдающие 
инструкции завода-изготовителя по проведению сервисных работ, выполнят диагностику, ремонт 
или техническое облуживание Вашего насоса.  

При обращении в сервисный центр Грундфос с насосом, находящимся  на гарантии (24 месяца 
от даты продажи), Вам необходимо иметь с собой правильно оформленный при покупке 
гарантийный талон компании ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА”. Если насосный агрегат является 
промышленным и подлежит обязательному вводу в эксплуатацию специалистами сервисного 
центра ГРУНДФОС (перечень таких насосов приведен в Гарантийном Талоне), и Вы хотите вызвать 
специалиста сервисного центра на диагностику и ремонт, кроме гарантийного талона Вам 
необходимо предоставить Акт ввода в эксплуатацию насоса специалистами сервисного центра, 
подписанный представителями Вашего предприятия и сервисного центра ГРУНДФОС, и имеющий 
печати обоих сторон. 

При сдаче оборудования в сервисный центр ГРУНДФОС на диагностику и ремонт, 
ответственный за прием/выдачу оборудования представитель сервисного центра обязан оформить 
Ваше обращение и выдать Вам отрывной «Талон регистрации оборудования» установленного 
образца и сообщить предварительные сроки диагностики и ремонта оборудования. При этом, для 
принятия объективного решения о причине неисправности насоса (особенно по оборудованию, 
которое находится в гарантийном периоде), представитель сервисного центра может потребовать 
от Вас дополнительную информацию об условиях монтажа и эксплуатации насоса (например, 
гидравлическую и электрическую схему подключения, паспорт на скважину, и др.) или попросит Вас 
заполнить специальный бланк “Приложение к сервисному протоколу". Очень важно, во избежание 
повторения данной неисправности насоса в будущем, чтобы Клиент максимально оперативно и 
правдиво предоставил всю необходимую сервисному центру информацию, которая необходима для 
более детального анализа условий работы Вашего насоса и определения действительной причины 
выхода его из строя. Задача специалиста сервисного центра ГРУНДФОС состоит не только в том, 
чтобы отремонтировать насос клиента, но и правильно определить причину его выхода из строя и 
предупредить дальнейшие неисправности, вызывающие простой жизненно важных систем 
обеспечения водой и теплом, а также систем водоотведения, каждого жилого и общественного 
здания, промышленного предприятия.             

При получении отремонтированного оборудования в сервисном центре ГРУНДФОС, Вы 
получаете Акт проведения экспертизы насоса (Сервисный Протокол) с результатами обследования, 
причиной выхода из строя насоса, перечнем замененных деталей, рекомендациями по дальнейшей 
безотказной эксплуатации Вашего насоса, а также гарантийный талон с отметкой о проведении 
ремонта. 

При возникновении каких-либо разногласий с заключением сервисного центра, Вы всегда 
можете обратиться в службу сервиса компании ООО «ГРУНДФОС УКРАИНА», предоставив 



оформленный Сервисный протокол. Высококвалифицированные специалисты службы сервиса ООО 
«ГРУНДФОС УКРАИНА» выслушают Вас и представителей сервисного центра, рассмотрят 
объективность в принятии решения и составлении заключения сервисным центром, и смогут найти 
решение в любой конфликтной ситуации.  

Залог безотказной и долговечной работы Вашего насосного оборудования – соблюдение 
правил и рекомендаций, указанных в «Инструкции по монтажу и эксплуатации» на оборудование, а 
также выполнение планово-предупредительного технического обслуживания в сервисных центрах 
ГРУНДФОС.  

Если у Вас возникли какие-либо технические вопросы по насосному оборудованию 
ГРУНДФОС, Вы всегда можете обратиться в наши сервисные центры, либо напрямую в службу 
сервиса компании ООО «ГРУНДФОС УКРАИНА», где Вы получите квалифицированную 
консультацию и решение Вашего вопроса. 
 
 
 
 
 


