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Базовый монтаж

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Базового монтажа ЕД. ИЗМ.

Базовый монтаж настенных кондиционеров 7-9 модели шт

Базовый монтаж настенных кондиционеров 12-18 модели шт

Базовый монтаж настенных кондиционеров 24-28 модели шт

Базовый монтаж настенных кондиционеров от 36 модели шт

Монтаж кассетных и потолочных кондиционеров шт От 6000

Монтаж колонных кондиционеров шт От 10000

В базовый монтаж входит:
1.Установка внутреннего блока
2.Пробивка отверстия диаметром до 60мм. - 1 шт.
3.Прокладка межблочных коммуникаций с расходным материалом -  длина до 2-х метров
4.Установка кронштейнов для внешнего блока, в т.ч кронштейны -1 пара
5.Установка внешнего блока
6,Подключение коммуникаций к внутреннему и наружнему блокам
7.Установка кабель-канала 60*60 мм. - длина до 0.5 м
8.Подключение электропитания к внутреннему блоку в кабель-канале 16*16 мм -  длина до 2-х метров
9.Вакуумирование внутреннего блока и межблочной магистрали
10.Проверка работоспособности

НАИМЕНОВАНИЕ ДОП. РАБОТ стоимость

 1.Дополнительный метр магистрали 7-9 мод ( в т.ч. Расход мат-л) м 700

 2.Дополнительный метр магистрали  12-18 мод ( в т.ч. Расход мат-л) м 800

 3.Дополнительный метр магистрали  24-28 мод ( в т.ч. Расход мат-л) м

шт 240

Штроба 60*60 (бетон) под магистраль м 600

Штроба 60*60 (монолит) под магистраль м 900

Штроба 60*60 (кирпич) под магистраль м 400

Штроба 30*30 (бетон) под дренаж м 250

Штроба 30*30 (монолит) под дренаж м 600

Штроба 30*30 (кирпич) под дренаж м 150

Штроба  (кирпич) под элкабель м 100

Штроба  (бетон) под элкабель м 150

Доп. отверстие Ф40-Ф65 (длина до 250мм) шт 350

Доп. отверстие Ф40-Ф65 (длина от 250мм до 500мм) шт 600

Доп. отверстие Ф40-Ф65 (длина от 500мм и выше) шт 800

Доп. отверстие Ф20-Ф25 (длина до 250мм) шт 150

Доп. отверстие Ф20-Ф25 (длина от 250мм до 500мм) шт 250

Доп. отверстие Ф20-Ф25 (длина от 500мм и выше) шт 600

Прокладка кабель-канала 60*60 ( в тч короб) м 250

Прокладка кабель-канала 16*16 (в тч короб) м 80

Прокладка провода 3*1,5 в кабель-канале 16*16 (в тч кабель и короб) м 130

Прокладка провода 3*2,5 в кабель-канале 16*16 (в тч кабель и короб) м 150

Прокладка провода 3*1,5 (в тч кабель) м 80

Прокладка провода 3*2,5  (в тч кабель) м 100

Подключение кабеля в распаечную коробку ( без рм) шт 250

Подключение кабеля к автомату (без рм) шт 400

Пайка медных труб стык 150

Установка кронштенйов на вентфасаде шт

Установка кронштенйов на фасаде из сайдинга ( пластик или металл) шт 500

шт 900

Монтаж сплит системы 7-9 моделина на трассу покупателя шт

Монтаж сплит системы 12-24 модели на трассу покупателя шт

Выезд за пределы города км 15

Цена, без 
ндс, руб.

4 500

4 800

5 200

7 100

1 200

Обмотка трассы лентой ТПЛ (2м) в тч материал

1 500

Установка наружнего блока на высоте более 4 м ( с лестницы)

3 000

4 000
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД. ИЗМ.

Мультисплит системы

шт От 3000

шт по расчету

шт От 5200

Стоимость дополнительных услуг и демонтажа
 1.Услуги альпиниста – от 3000 до 7000 руб. (вентфосад от 7000р) шт

шт

шт

шт

шт

шт 500

шт

   Демонтаж внутреннего блока 7-14 шт.

 5.Демонтаж кондиционера 18  модели шт

 6.Демонтаж кондиционера 24 модели шт

м 100

    Демонтаж ограждения для кондиционера ( без высотных работ) шт 700

8. Диагностика неисправности ( с выездом) шт

9. Монтаж помпы шт 800

    Демонтаж помпы шт 400

    Чистка помпы шт 800

10. Заправка фреоном ( без стоимости фреона) при сервисе/ отдельно шт 900 / 1400

10.1. Фреон дозаправка 7-9 модели (до 400гр) шт 700

10.2. Фреон дозапрака 12-18 модель (до 600 гр.) шт

10.3.Фреон дозаправка 24 модель (до 1000 гр.) шт

шт 800

12, Замена конденсатора шт 800

Стоимость установки дополнительного оборудования
 1.Установка защитной решетки шт 900

 2.Установка защитного козырька шт 650

 3.Установка дренажной помпы шт

 4.Установка зимнего комплекта шт

 5.Установка сифона шт 400

СЕРВИС
Сервисное обслуживание кондиционера 7-9 мод шт

Сервисное обслуживание кондиционера 12-18мод шт

Сервисное обслуживание кондиционера от 24 мод / кассета шт

Парогенартор шт 500

шт 500

Цена, без 
ндс, руб.

Установка внутреннего блока ( мультисплит система 7,9,12 мод) при 
подключении сразу к наружнему блоку
Установка внутреннего блока - подключение через переходники, 
рефнетразвитвители и т.д. 

Уснановка наружнего блока – по цене сплит системы в целом до 8 кВт ( см кВт)

5 000

    Услуги альпиниста Глухая стена 7 000

    Услуги альпиниста Вентфасад 7 000

    Услуги сборка/разборки лесов с доставкой до 3 секции( 4м высотой) 1 900

 2.Автовышка – 3500руб. (3 ч.) 4 000

 3.Монтаж в два этапа – 500руб.

 4.Демонтаж кондиционера 7-14 модели без стоимости высотных работи 
демонтажа трассы 2 500

1 300

2 800

3 000

7. Демонтаж трассы

1 200

1 000

1 660

11, Демонтаж монтаж СТЕКЛОПАКЕТА

1 000

1 499

1 500

1 800

2 000

При установке дополнительного оборудования отдельно ( без 
монтажа кондиционера ) доплата за выезд 
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