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МОНТАЖ   
Базовый монтаж сплит-системы настенного типа (включая расходный материал до 3-х п.м. межблочных коммуникаций)  
– от 8 000 руб. 
Базовый монтаж мульти сплит-системы настенного типа (включая расходный материал до 6-ти п.м. межблочных 
коммуникаций) – от 17 100 руб. 

Дополнительный метр межблочных коммуникаций – от 750 руб./п.м. 

Прокладка межблочных коммуникаций на стадии ремонта (1-ый этап монтажных работ) – от 3 500 руб.  

Дополнительный выезд бригады (в том числе, при проведение монтажных работ в 2 этапа) – 1500 руб. 

Демонтаж кондиционера без высотных работ – от 2 500 руб. 

Демонтаж кондиционера с высотными работами – от 4 500 руб.  

Демонтаж внутреннего блока кондиционера – от 2 000 руб. (без высотных работ) 

Установка низкотемпературного “зимнего комплекта” (включая “зимний комплект”) – от 7 700 руб.  

Установка защитного козырька (включая козырёк) - от 3 000 руб. 

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

Услуги альпиниста при проведении монтажных работ (один вывес) – от 2 500 руб. 

Стоимость согласования наружного оборудования (кондиционера, элемента системы вентиляции) – от 7 500 руб.  

Стоимость монтажа приточной системы вентиляции (Бризер Tion,  Ballu Air Master, VAKIO, Ifresh) – от 4 000 руб.  

СЕРВИС   
Базовое сервисное  обслуживание сплит-системы (1 раз в год)  -   2 400 руб.   

Капитальное сервисное  обслуживание сплит-системы (1 раз в год)  -   2 900 руб.   
Сервисное (техническое) обслуживание оконного кондиционера – от 3 500 руб.  

Сервисное (техническое) обслуживание мобильного кондиционера – от 2 200 руб. 

Дозаправка кондиционера хладагентом (включая стоимость хладагента) – от 500 руб. 

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

Услуги альпиниста при проведении сервисных работ (один вывес) – от 2 500 руб.  

Скидки на обслуживание сплит-систем (до 30 км от центра города):  от 3-х до 5-ти - 5%, от 6-ти до 14-ти - 10%,  от 15-ти - 15% 

РЕМОНТ   
Выезд специалиста сервисного центра для проведения диагностики (выезд на объект до 30 км от центра города)  
- от 2 400 руб.  

Мероприятия по поиску и устранению утечки хладагента - от 1 500 руб. 
Заправка кондиционера полная после устранения утечки хладагента (перезаправка), включая стоимость хладагента 
 - от 3500 руб. 

Замена предохранителей – от 500 руб. 

Замена/ремонт платы внутреннего/наружного блоков – от 1 800 руб.  

Ремонт компрессора кондиционера – от 10 000 руб. 
 

* Цены указаны с учётом НДС - 18%. 
 Примечания:  
1)  Рабочее время для оказания услуг: пн. – пт. с 09-00 до 18-00 час. 

2)  Стоимость материалов, заменяемых зап. частей в ценах прейскуранта - не учтена и оплачивается отдельно. 
3)  При выполнении работ к стоимости работ применяются следующие коэффициенты: 

- во внеурочное время – 1,5 
- в стесненных условиях, при работе в неотапливаемых помещениях – 1,5 

- высокая степень загрязненности оборудования – 1,5 
 

 

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по телефонам: 
        +7 (812) 703-35-25, 294-48-98 
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