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МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ: 
Базовый монтаж сплит-системы настенного типа (включая расходные материалы до 3-х п.м. межблочных коммуникаций)  
– от 9 500 руб. (3,5 кВт - от 10 000 руб., 5 кВт - от 12 000 руб.) 
Базовый монтаж мультисплит системы настенного типа (включая расходные материалы до 6 п.м. межблочных коммуникаций) - от 16 800 
руб. 

Дополнительный метр межблочных коммуникаций – от 800 руб./п.м. (в зависимости от мощности кондиционера) 

Прокладка межблочных коммуникаций на стадии ремонта (1-ый этап монтажных работ) - от 5 000 руб.  

Дополнительный выезд бригады (в том числе, при проведение монтажных работ в несколько этапов) – 1 500 руб. 

Демонтаж кондиционера с сохранением работоспособности без высотных работ - от 4 500 руб. 

Демонтаж кондиционера с сохранением работоспособности с высотными работами – от 6 500 руб.  

Демонтаж внутреннего блока кондиционера с сохранением работоспособности - от 3 500 руб. (без высотных работ) 
Установка низкотемпературного “зимнего комплекта” (включая регулятор скорости вращения вентилятор, подогрев картера, подогрев 
дренажа) – от 8 500 руб.**  

Установка дренажного насоса (помпы) - от 7 500** 

Установка защитного козырька (включая козырёк) - от 3 500 руб.** (в зависимости от размера) 

Установка антивандальной решётки (включая решётку) - от 7 500 руб.** 

Услуги альпиниста при проведении монтажных работ (один вывес) - от 3 500 руб. (скидки предоставляются индивидуально) 

Установка кондиционера без внешнего блока Climer – от 15 000 руб.  

Стоимость монтажа приточной системы вентиляции (Бризер Tion,  Ballu Air Master, VAKIO, Ifresh) - от 4 500/5 500 руб.  

Стоимость согласования наружного оборудования в КГА (кондиционера, элемента системы вентиляции) – от 7 500 руб./1 проект. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:  
Разовое техническое обслуживание сплит-системы (внутренний и наружный блоки, дезинфекция) без высотных работ -  от 3 500 руб. ) 

Разовое техническое обслуживание сплит-системы (внутренний и наружный блоки, дезинфекция) с высотными работами - от 6 500 руб.  

Разовое техническое обслуживание мультисплит системы (2 внутренних, 1 наружный блок, дезинфекция) без высотных работ - от 5 500 руб.  
Разовое техническое обслуживание мультисплит системы (2 внутренних, 1 наружный блок, дезинфекция) с высотными работами  - от 8 500 
руб.  

Дозаправка кондиционера хладагентом (включая стоимость хладагента) – от 1 500 руб. (дополнительно к выезду бригады) 

Консервация кондиционера на осенне-зимний период - от 2 500 руб.  

Техническое обслуживание оконного/мобильного кондиционера - от 2 500 руб. 
Скидки на ТО (техническое обслуживание) предоставляются ИНДИВИДУАЛЬНО! 
Стоимость зависит не только от количества кондиционеров, но и от степени их загрязнённости + доступа к блокам. 
Примерный порядок скидок (до 30 км от центра города):  от 3 до 5 шт. - 10%, от 6 до 14 шт. - от 15%,  > 15 шт. - от 20%.  

РЕМОНТ:   
Выезд специалиста сервисного центра для проведения диагностики (выезд на объект до 30 км от центра города)  
- от 3 500 руб.  

Мероприятия по поиску и устранению утечки хладагента - от 2500 руб. 
Заправка кондиционера полная после устранения утечки хладагента (перезаправка), включая стоимость хладагента 
 - от 3 500 руб. 

Замена/ремонт платы внутреннего/наружного блоков – договорная 

Ремонт компрессора кондиционера – от 15 000 руб. 
Примечания:  

*При выполнении работ к стоимости работ применяются следующие коэффициенты: 

- в позднее вечернее или ночное время – 1,5  
- в стесненных условиях, при работе в неотапливаемых помещениях – 1,5 

- высокая степень загрязненности оборудования – 1,5 

**Данная цена действительна, если работы проводятся одновременно с монтажом кондиционеров. 

 

 

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по телефону: 
+7 (812) 703-35-25 
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