
Техническое обслуживание бассейна и технический регламент работ.

   Очистка днища и стенок бассейна в состав регламента не входит и является дополнительной услугой и 
оформляется отдельным договором!!!

- Проверка технического состояния насосов и фильтров;
          Проверка производится внешним осмотром и сводится к проверке наличия составных частей изделия, 
устранению провисанию проводов, креплению трубопроводов, втулок и муфт соединения машинного 
отделения. 
- Проверка надежности крепления и отсутствие механических повреждений защитного заземления 
(зануления);
- Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений;
- Проверка положения регулировочного винта автоматического выключателя (производится визуально); 
- Проверка работы освещения (сводится к трехкратному включению и выключению тумблера «свет»);
- Проверка работы системы фильтрации и промывка загрузки фильтра;
- Очистка от пыли и грязи теплообменника;
- Очистка от налетов химических средств  дозирующих насосов и трубопроводов;
- Проверка и при необходимости калибровка электродов систем дезинфекции;
- Замена, или пополнение емкостей с химическими реагентами;
- Очистка от мусора скиммерных устройств и насосов;
- Проверка герметичности холодильной системы (производится в местах сварных и разъемных соединений);
- Проверка температурного режима и его настройка (сводится к замеру температуры в центре охлаждаемого 
объема); 
В понятие текущий ремонт входит: 
- Проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием; 
- Проверка контактов магнитного пускателя и контактных соединений; 
- Замена вышедшего из строя насоса;
- Замена запорной арматуры и клапанов;
- Замена вышедших из строя осветительных приборов (ламп);
- Замена теплообменника;
- Замена загрузки фильтра;
- Замена дезинфицирующих электродов или их очистка;
- Проверка сопротивления между зажимом «земля» и металлическими частями оборудования, которые в 
результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением;
- Ремонтные работы чаши бассейна (восстановление пленочного покрытия, восстановление мозаичного 
покрытия). Ремонт сколов и очистка от известкового налета с поверхности днища и стен. Ремонт закладного 
оборудования. Ремонт лестниц. 
По результатам дефектации: замена или ремонт бассейнового оборудования и приборов автоматики 
осуществляется по акту дефектовки и договору с подписанными обеими сторонами сметы на проведение 
данных работ. 
В период между техническим обслуживанием и текущими ремонтными работами, обслуживающим персоналом
заказчика проводятся следующие работы:
- очистка чаши бассейна от загрязнений и мусора;
- контроль химического состава воды (при необходимости);

– контроль за количеством дезинфицирующих химических жидкостей, электродов и порошков.   
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