г. Нижний Новгород

Цены действительны
с «10» января 2018 года
по «31» декабря 2018 года

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по монтажу, обслуживанию, ремонту
климатического оборудования
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Стандартный монтаж настенных сплит-систем
№

1
2
3
4
5

Модель настенной сплит-системы,
мощность
07-09, 7000-9000 Btu/h, до 3 кВт
холодопроизводительности
12, 12000 Btu/h, до 4 кВт
холодопроизводительности
18, 18000 Btu/h, до 5 кВт
холодопроизводительности
24, 24000 Btu/h, до 6 кВт
холодопроизводительности
36, 36000 Btu/h, до 7 кВт
холодопроизводительности

Стоимость
стандартного монтажа
8000 ₽

Стоимость доп. метра трассы
свыше 5м, включенных в
стандартный монтаж
850 ₽/м

9000 ₽

1000 ₽/м

11000 ₽

1300 ₽/м

12000 ₽

1500 ₽/м

13000 ₽

1700₽/м

Стандартный монтаж кассетных, канальных, потолочных сплит-систем
(полупромышленных сплит-систем)
№

Модель полупромышленной
сплит-системы, мощность

1

07-09, 7000-9000 Btu/h, до 3 кВт
холодопроизводительности
12, 12000 Btu/h, до 4 кВт
холодопроизводительности
18, 18000 Btu/h, до 5 кВт
холодопроизводительности
24, 24000 Btu/h, до 6 кВт
холодопроизводительности
36, 36000 Btu/h, до 7 кВт
холодопроизводительности
10 кВт холодопроизводительности
14 кВт холодопроизводительности
18 кВт холодопроизводительности
22 кВт холодопроизводительности
28 кВт холодопроизводительности

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стоимость
стандартного монтажа
9000 ₽

Стоимость доп. метра трассы
свыше 5м, включенных в
стандартный монтаж
850 ₽/м

10000 ₽

1000 ₽/м

12000 ₽

1300 ₽/м

13000 ₽

1500 ₽/м

14000 ₽

1700 ₽/м

16000 ₽
18000 ₽
20000 ₽
24000 ₽
27000 ₽

1900 ₽/м
2200 ₽/м
2900 ₽/м
3900 ₽/м
4500 ₽/м

Для канальных сплит-систем и систем с подмесом свежего воздуха установка
воздуховодов в стандартный монтаж не входит.
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Монтаж дополнительных элементов, оказание дополнительных услуг
№

Наименование дополнительных элементов и/или услуг

1

Установка козырька для внешнего блока кондиционера
холодопроизводительностью до 6 кВт, козырек + монтаж
Установка антивандальной решетки для защиты внешнего блока
кондиционера холодопроизводительностью до 5 кВт,
решетка + монтаж
Подставка под наружный блок кондиционера для напольной
установки, подставка + сборка
Помпа дренажная Sauermann SI-2100 или аналог,
помпа + монтаж (капилляр до 5м)
Зимний комплект для кондиционера,
УКДК SD-1.3, обогрев картера компрессора, обогрев дренажной
трубки + монтаж

2
3
4
5

6

Установка системы ротации для попеременной работы
кондиционеров, монтаж
Пайка медных трубопроводов, за 1 стык или 1 место утечки
Установка отдельного автоматического выключателя в боксе,
монтаж
Монтаж кабель-канала 60х60 / 100х60, монтаж
Монтаж кабель-канала для электропитания до 25х25мм,
монтаж
Дозаправка сплит-системы хладагентом (фреоном) R410A или
R22

7
8
9
10
11

12

Монтаж воздуховодов для канальных кондиционеров и систем
с подмесом свежего воздуха

13

Монтаж дополнительного отверстия в стене диаметром 40мм
длиной (глубиной) 800мм для трассы кондиционера
Монтаж штробы 60х60мм, материал стены кирпич/пеноблок
Монтаж штробы 60х60мм, материал стены бетон
Выезд для оказания услуг или доставки оборудования
по г. Нижний Новгород, 1шт
Выезд для оказания услуг или доставки оборудования за
пределы г. Нижний Новгород, за 1км
(в расчет берется путь от ул. Чаадаева до места оказания услуг +
путь обратно)
Выезд для осмотра объекта, составления коммерческого
предложения, без оказания услуг
Автовышка, аренда (мин. 4 часа) + оказание услуг на высоте

14
15
16
17

18
19

Стоимость элементов и/или
монтажа
2000-3000 ₽
+ стоимость выезда
4500 ₽
+ стоимость выезда
от 2000₽
6000 ₽
+ стоимость выезда
6000 ₽
+ стоимость подключения
электропитания
+ стоимость выезда
от 6000 ₽
+ стоимость выезда
500 ₽
500 ₽
150 ₽/м
100 ₽/м
1200 ₽/кг
Производится в составе
монтажа, технического
обслуживания или ремонта
кондиционеров, как отдельная
услуга не осуществляется
индивидуальный расчёт в
зависимости от сложности
проекта
500 ₽
500 ₽/м
1000 ₽/м
900 ₽
22 ₽/км, но не менее 1200 ₽

Бесплатно
1400 ₽/час
минимум 5600 ₽

Стандартный монтаж кондиционера включает в себя:
▪
▪
▪
▪
▪

Трасса между внешним и внутренним блоком кондиционера длиной до 5м
1 отверстие диаметром 40мм для трассы в стене толщиной не более 800мм (80см)
Кронштейн и крепеж для монтажа внешнего блока кондиционера
Кабель-канал 60х60мм белый длиной 1м
Трубка дренажная металлопластиковая диаметром 16мм длиной 3м

Монтаж внешнего блока кондиционера производится под окно, либо в случае 1 этажа на высоте
середины окна. Штробление стен рассчитывается отдельно.
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СЕРВИС И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
№

Наименование элементов и/или услуг

1

Сервисно-техническое обслуживание настенных кондиционеров
(сплит-систем) холодопроизводительностью до 5 кВт
Сервисно-техническое обслуживание настенных кондиционеров
(сплит-систем) холодопроизводительностью от 5 до 7 кВт
Сервисно-техническое обслуживание полупромышленных
кондиционеров (кассетных, канальных, потолочных сплитсистем)
Сервисно-техническое обслуживание внешних блоков
мультисплит и мультизональных VRF/VRV систем
Сервисно-техническое обслуживание внутренних блоков
мультисплит и мультизональных VRF/VRV систем

2
3

4
5

6

10
11

Выезд для оказания услуг или доставки оборудования
по г. Нижний Новгород, 1шт
Выезд для оказания услуг или доставки оборудования за
пределы г. Нижний Новгород, за 1км
(в расчет берется путь от ул. Чаадаева до места оказания услуг +
путь обратно)
Диагностика неисправности
(холодильный контур, электросистема)
Мелкий электрический ремонт (замена предохранителей,
конденсаторов, устранение обрывов кабелей, перефазировка и
др.)
Мелкий ремонт дренажа
Опрессовка системы или элемента системы азотом

12

Поиск утечек в холодильном контуре

13
14
15
16

Пайка медных трубопроводов, за 1 стык или 1 место утечки
Вакуумирование холодильного контура
Заправка системы хладагентом (фреоном) R410A или R22
Замена компрессора кондиционера, услуги

17
18

Замена платы управления
Замена неисправного клапана Шредера в работающей системе
(под давлением)
Замена капиллярной трубки или ТРВ, включая пайку
Сборка-разборка внешнего блока кондиционера
Сборка-разборка внутреннего блока кондиционера
Настройка рабочих параметров кондиционера

7

8
9

19
20
21
22

Стоимость элементов
и/или услуг
2000 ₽/шт
+ стоимость выезда
2300 ₽/шт
+ стоимость выезда
от 2500₽ в зависимости от
холодопроизводительности
+ стоимость выезда
3500-10000 ₽
от 1000 ₽

900 ₽
22 ₽/км, но не менее 1200 ₽

800 ₽
500 ₽
+ стоимость запасных частей
500 ₽
от 1200 ₽
в зависимости от сложности и
необходимого количества азота
200 ₽/шт
по факту обнаружения
500 ₽/шт
500 ₽
1200 ₽/кг
от 5000 ₽
в зависимости от сложности и
веса компрессора
+ стоимость расходных
материалов
1200 ₽
500 ₽
3000 ₽
400 ₽
600 ₽
500 ₽
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