
Передача функции ежегодного 

контроля работоспособности 

обслуживающим компаниям 
Если вы не можете или не хотите сами выполнять необходимые работы для 

регулярного обеспечения работоспособности дымового пожарного извещателя, 

вы можете поручить это третьей стороне за отдельную плату. Если вы закажете 

эти работы у профессиональной фирмы, которая документально подтверждает 

вам, что все технические и правовые обязанности для обеспечения готовности 

дымового пожарного извещателя к работе выполнены в соответствии с 

требованиями, вы можете быть уверены в том, что вы сделали все 

необходимое. 

В настоящем формуляре мы указали (исключая какую-либо нашу 

ответственность) две соответствующие фирмы, которым вы можете поручить 

выполнение действий по обеспечению готовности извещателя к работе. 

Естественно, вы можете также обратиться к другой фирме на ваш выбор. Для 

таких случаев, пожалуйста, воспользуйтесь образцом текста для заказа на 

обратной стороне. 

Обратите внимание, что вам нужно будет самостоятельно поручить 

выполнение работ соответствующей фирме, а также нести связанные с 

этим расходы. 

Выбранную компанию вы привлекаете за свой счет! 

 

Компания Pyrexx GmbH 

29,95 евро - паушальная цена 

(вкл. НДС).   

Оформление поручения: 

1. Зайдите на страничку 

pyrexx.com/pro с помощью 

компьютера или смартфона. 

2. Зарегистрируйтесь и 

предоставьте информацию по 

обслуживанию (это необходимо 

при оформлении первого 

заказа). 

3. Закажите обслуживание, Pyrexx 

свяжется с вами по телефону, 

чтобы назначить время 

проведения работ. 

 
Примечание:  
Требуется предварительная оплата, 

поэтому, заказ по телефону НЕ 

возможен. Поручение может быть 

оформлено, как описано выше, 

только в интернете. 

 

Компания degewo Technische Dienste 

GmbH 

40,79 евро - паушальная цена (вкл. НДС).
   

Оформление поручения: только по телефону  

Тел.: 030/ 26485-2020 
 

Примечание:  
Оплату можно произвести только наличными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец текста для оформления 

поручения поставщику услуг по 

вашему выбору 

 

 

 
 

Поручение 

обслуживание / обеспечение эксплуатационной готовности всех встроенных 

дымовых пожарных извещателей в нижеуказанной квартире в соответствии с 

приведенным ниже предложением. 

 

Сведения о заказчике: 

 

Имя и фамилия: ___________________________________________________ 

 

Адрес квартиры: _______________________________________________ 

 

Согласно DIN 14676 в рамках технического обслуживания / обеспечения 

готовности необходимо провести следующие работы, в частности: 

 

- проверить, достаточен ли заряд батареи для следующих 12 месяцев; 

- проверить проходимость отверстий для дыма; 

- убедиться в отсутствии существенных функциональных повреждений дымовых 

пожарных извещателей;  

- убедиться в отсутствии препятствий в пределах 0,5 м от детектора дыма 

дымовых пожарных извещателей; 

- оформить документы о результатах проверки и принятых мерах в письменном 

виде и передать их заказчику. 

 

Берлин, дата_____________ 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Подпись заказчика 

 

 


