
          

А К Т С Д А Ч И - П Р И Ё М А №____ 

работ по устройству системы автоматического полива 

 

г. Киев                                                                                                «_____» ________________ 2017 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Киевская Буровая Компания» в лице 

генерального директора Юлы Наталии Константиновны, именуемой в дальнейшем «Подрядчик», с 

одной стороны 

и______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что 

выполненные работы по устройству системы автоматического полива, именуемой в дальнейшем 

«Система», полностью соответствуют условиям Договора №____ от «_____» ________________ 

2017 г. на выполнение работ на участке, расположенном по адресу: 

_______________________________________________________________ 
 Подписанием данного Акта Подрядчик передаёт, а Заказчик принимает выполненные 

работы по Договору №____ от «_____» ________________ 2017 г. и претензий к Подрядчику по 

объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет. 

 1. Работы по устройству Системы произведены в соответствии с условиями Договора и 

составленной Сметой. 

 2. Поставщики оборудования предоставляют гарантию его работоспособности. 

Подрядчик гарантирует работоспособность соединительных трубопроводов. 

 3. Гарантия действительна в течение 2 (двух) лет со дня подписания Акта сдачи-

приёма и предусматривает замену и ремонт оборудования и дефектных деталей на предприятиях 

поставщиков и в специализированных центрах сервиса, имеющих на это разрешение. 

 4. Заказчик претензий по качеству выполненных работ не имеет. 

 5. Заказчик с правилами эксплуатации и мерами предосторожности ознакомлен. 

 6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

 1. Гарантия недействительна, если оборудование эксплуатировалось в режимах, не 

соответствующих нормам (качество воды; колебания напряжения сети ±10% от 220 В или 380 В 

или отсутствие стабилизатора напряжения; самостоятельная разборка-сборка; самостоятельный 

ремонт и прочее). Оборудование, вышедшее из строя не по вине Подрядчика, подлежит ремонту 

или замене за счёт средств Заказчика. 

 2. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, 

связанных с эксплуатацией оборудования. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Подрядчик:        Заказчик: 

______________________/Юла Н.К./     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к АКТУ СДАЧИ-ПРИЁМА 

работ по устройству системы автоматического полива 

 

г.Киев                                                                                               «_____» ________________ 2017 г. 
 

Правила консервации системы автоматического полива: 
 

 1. Перекрыть кран подачи воды в систему автоматического полива и краны, идущие на 

водяные розетки и клапаны автоматического полива (как правило, они расположены после основного 

крана). 

 2. Подключить компрессор к электросети. 

 3. Подсоединить через металлический переходник и (или) цанги, шланг высокого давления 

компрессора к продувному крану. 

 4. Включить компрессор и нагнетать воздух в систему до 6-8 атмосфер (бар). 

 5. К каждому крану, размещённому в коробе, поочерёдно следует подключить шланг и ждать 

до полного выхода воды из системы. Процедуру следует повторить 2 раза для каждого крана до полного 

выхода воды из системы. 

 6. После этого необходимо продуть систему автоматического полива: включить ручной режим 

полива на пульте управления, поставить 1-ю зону на полив. 

 7. Продув осуществляется до того момента, пока из форсунок не выйдет вся вода, время 

ожидания выхода всей воды из форсунок составляет 1-3 минуты. 

 8. Далее осуществляется продувка оставшихся зон в том же порядке. 

 9. После продувки системы следует закрыть кран подачи воды к водняым розеткам, а также 

продувной кран. 

 10. Отсоединить шланг высокого давления компрессора от продувного крана и отключиться от 

сети питания электричества. 

 11. По окончании консервации системы автоматического полива следует отключить 

электропитание пульта управления (крону можно не вынимать) и закрыть его. Насос рекомендуется 

отключать от электропитания и трубопровода, после чего хранить в отапливаемом помещении. 

 

Правила запуска системы автоматического полива после консервации: 
 

 1. Включить автомат электропитания контроллера. 

 2. Открыть кран подачи воды в систему. 

 3. Установить процентное соотношение полива на 70% и запрограммировать контроллер по 

зонам. 

 4. Пульт программируется индивидуально для каждой зоны. Зоны программируются в 

зависимости от норм полива на 10-15 минут в день. 

 5. Время старта программы устанавливается на раннее утро или на поздний вечер. 

 6. Программа должна отработать до 06:00-08:00 в летнее время (в зависимости от погодных 

условий). 

 7. Весной при расконсервации после полного программирования контроллера необходимо 

убавить процентное соотношение полива до 30%, а время старта программы устанавливается тогда, когда 

полностью сходит изморозь. 

 8. Запустить программу (каждая зона должна проработать не менее 15 минут). 

 9. Отрегулировать сектор полива каждой форсунки. 

 10. Проверить работоспособность кранов, размещённых в коробах. 

 11. После того, как программа отработает по всем зонам, следует пройти по участку и 

проверить, чтобы не было разрыва трубопровода или цангового соединения (в случае, когда нарушена 

целостность трубопровода, в месте разрыва появляется лужа на поверхности земли). В случае 

неисправности произвести её ремонт. 

 12. В случае, когда забор воды в систему производится из ёмкости, необходимо установить и 

подключить насосную станцию, после чего заполнить ёмкость водой, проверить её на герметичность 

(чтобы не было течи) и запустить систему. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

«ПОДРЯДЧИК»       «ЗАКАЗЧИК» 

 

______________________/Юла Н.К./      ___________________________ 


