
ООО «БелТурбоМастер» Приложение 3

Юридический адрес: 220073, г. Минск, пер. Ольшевского, д.3

Р/сч: BY61PJCB30120637001000000933  в ЦБУ №101 ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X,

г. Минск, ул. Тимирязева, 65а; УНП 193457135, ОКПО 504376015000, т. +375 17 270 73 69; +375 29 62 888 00; +375 33 334 88 00 

Дата приемки турбокомпрессора в ремонт

Ориентировочная дата выдачи турбокомпрессора из ремонта

тел.:

рублей, ориентировочная стоимость ремонта рублей.
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* причина не определена

М.П.

Подпись

на проведение диагностики, технического обслуживания, ремонта турбокомпрессора 

К14 14 мая 2021 г.

15 мая 2021 г.

ЗАЯВКА-ДОГОВОР №

Примечание :  В случае возникновения в процессе ремонта необходимости выполнения дополнительного объема работ или дополнения 

комплектации запчастей, согласование изменений стоимости работ производится при личном присутствии Заказчика или по телефону. 

г. Минск, ул. Лесная 7Адрес, телефон:

Оценочная стоимость турбокомпрессора 20,00

Вероятная причина (причины) выхода турбокомпрессора из строя :

450,00

повреждение крыльчатки колеса компрессора посторонними предметами

повреждение крыльчатки колеса турбины и системы изменяемой геометрии посторонними предметами

абразивные повреждения поверхностей трения 

повреждение опорных шеек вала вследствие перебоя (минимизации) подачи масла 

повреждения колеса турбины из-за нарушения температурных режимов работы ДВС

повреждения колеса турбины из-за нарушения скоростных режимов работы ТК (превышение предельно допустимых оборотов ротора ТК)
использование моторного масла несоответствующего требованиям производителя двигателя (автомобиля) или несоблюдение режима 

турбопаузы (образование отложений кокса в корпусе подшипников)

усталостные повреждения лопаток колеса турбины

усталостные повреждения лопаток колеса компрессора

неисправность выхлопной системы и (или) системы воздухозабора (снижение пропускной способности сажевого фильтра и (или) катализатора; 

неисправность горного тормоза; деформация труб, бачков, резонаторов выхлопной системы; чрезмерное загрязнение воздушного фильтра) - 

осевой люфт

Карта технического состояния турбокомпрессора и ориентировочный перечень работ:

Корпус подшипников Корпус компрессора Корпус турбины Ситема VNT (VST) Уплотнительная шайба Актуатор (с/п)

повреждений нет повреждений нет повреждений нет повреждений нет повреждений нет рабочий

подлежит ремонту подлежит ремонту подлежит ремонту подлежит ремонту подлежит ремонту подлежит ремонту

подлежит замене подлежит замене подлежит замене подлежит замене подлежит замене подлежит замене

Колесо компрессора Вал с колесом турбины Радиальные подшипники Упорный подшипник Дистанционные втулки Уплотнит. кольца

подлежит ремонту подлежит ремонту подлежат замене подлежит замене подлежат замене подлежат замене

подлежит замене подлежит замене ***** ***** ***** *****

  Предприятие несет гарантийные обязательства на безотказную работу турбокомпрессора в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты, указанной в 

гарантийном талоне при условии соблюдения Заказчиком "Инструкции по установке и запуску турбокомпрессора" (прилагается к гарантийному талону) и 

эксплуатационной документации производителя автомобиля.

  Гарантийные обязательства предприятия не распространяются на вакуумные и пневматические актуаторы (клапана) и актуаторы с потенциометрами; 

электронные, электрические и гидравлические сервопривода; системы управления потоком отработавших газов (системы VNT и VST) - если при 

проведении ремонта они не были заменены на новые.

  Гарантийный срок на ремонт сервопривода (электронного или электрического) составляет 3 (три) месяца с даты, указанной в гарантийном талоне.

  Гарантийный срок на новые вакуумные и пневматические актуаторы (клапана) и актуаторы с потенциометрами; электронные, электрические и 

гидравлические сервопривода составляет 3 (три) месяца с даты, указанной в гарантийном талоне.
  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, которые не могли быть обнаружены при получении турбокомпрессора из ремонта, 

Заказчик обязан сообщить о них в организацию производившую ремонт турбокомпрессора в письменной форме (СТБ 1175-2011 п. 5.3.8) 

  Недостатки результата работы, обнаруженные Заказчиком в гарантийный срок (за иключением причин выхода из строя турбокомпрессора, 

оговоренных в гарантийном талоне и "Инструкции о порядке проведения технического обслуживания и ремонта турбокомпрессоров 

(газотурбонагнетателей) ), Исполнитель обязуется устранить за свой счет в течение пяти рабочих дней с момента передачи результата работ 

Заказчиком Исполнителю. Затраты, связанные с демонтажом и монтажом турбокомпрессора, Исполнитель не несет.

 Договор считается автоматически подписан заказчиком для агрегатов которые были переданы: транспортными компаниями, логистическими 

компаниями, маршрутными такси, автобусами и другими третьми лицами. После дефектовки, согласования перечня работ и стоимости по 

ремонту агрегата по телефону или с помощью других видов связи. Один экземпляр договора находятся непосредственно у заказчика, второй 

хранится в бухгалтерии ООО "БЕЛТУРБОМАСТЕР". Ознакомиться с договором до начала работ можно по адресу г. Минск, пер. Ольшевского, д. 

3, или попросить выслать договор любым мессенджером, по электронной почте или на сайте компании по адресу https://belturbomaster.by/

  Претензии не принимаются в случае несоблюдения Заказчиком правил технической эксплуатации транспортного средства, дорожно-

транспортного происшествия или при ремонте установленного компонента без предъявления транспортного средства в организацию 

автосервиса (СТБ 1175-2011 п. 5.4.3) 

  Предприятие не несет гарантийные обязательства в случае самостоятельной разборки турбокомпрессора Заказчиком (нарушения контрольных 

пломб на турбокомпрессоре). Предприятие не несет гарантийные обязательства в случае механического повреждения турбокомпрессора 

вследствие ДТП. Предприятие не несет гарантийные обязательства в случае выхода из строя турбокомпрессора по причине:

* нарушения "Инструкции по установке и запуску турбокомпрессора" (Приложение к Гарантийному талону);

* усталостного разрушения вала турбокомпрессора, лопасти (лопастей) турбинного колеса или лопаток компрессорного колеса, если эти детали 

не были заменены на новые при ремонте турбокомпрессора;

* внешних механических повреждений деталей и элементов турбокомпрессора и (или) сервопривода;

Исполнитель:
* с вероятными причинами выхода турбокомпрессора из строя и 

* с картой технического состояния турбокомпрессора и перечнем работ;

* с гарантийными условиями и обязательствами предприятия;

* преждевременного износа деталей турбокомпрессора вследствие использования смазочных материалов, не соответствующих классам SAE и 

API для двигателей с турбонаддувом, при использовании загрязненных масел либо некачественных масляных фильтров (абразивные 

повреждения);

* использование моторного масла несоответствующего требованиям производителя двигателя (автомобиля) или несоблюдение режима 

турбопаузы (образование смолянистых отложений (кокса) в корпусе подшипников);

* повреждения деталей турбокомпрессора вследствие перебоя (минимизации) подачи масла; 

* повреждения колеса турбины или (и) колеса компрессора посторонними предметами;

* повреждения колеса турбины или (и) колеса компрессора из-за нарушения скоростных режимов работы ТК (превышение предельно 

допустимых оборотов ротора ТК);

* неисправности выхлопной системы и (или) системы воздухозабора (сажевый фильтр, катализатор, деформация труб, бачков, патрубков; 

* с правилами пользования услугами предприятия;

* с объемом и ориентировочной стоимостью ремонта

Ознакомлен и согласен:

1038

53149707009     936220205

Заказчик : Иванов Иван Иванович
8-029-0000000

* прочих повреждений, перечисленных в «Инструкции о порядке проведения технического обслуживания и ремонта турбокомпрессоров». 

Заказчик:


