1

31.01.2019

ПРАЙС-ЛИСТ
на работы по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования
Выезд специалиста на объект / в пределах МКАД

750 ₽

Дополнительный выезд специалиста на объект / в пределах МКАД

500 ₽

Выезд специалиста за МКАД / не далее 50 км

750 ₽ + 35 ₽/км

Дополнительный выезд специалиста на объект за МКАД / не далее 50 км

500 ₽ +35 ₽/км
1000 ₽/час

Вынужденный простой бригады по вине заказчика
Выезд специалиста / срочный

1 500 ₽

Доставка бытового кондиционера в сервисный центр / из сервисного
центра (в пределах МКАД)

1 600 ₽

Выезд специалиста на объект за пределы Московской области

К стоимости работ добавляется стоимость проезда и проживания
специалиста

*работы производятся с 9-20 ч.

Диагностика оборудования
Тип оборудования

Холодопроизводительность

Стоимость

Сплит - система

до 3,5 кВт

1 300 ₽

Сплит - система

3,5 кВт – 6,5 кВт

1 500 ₽

Сплит - система

свыше 6,5 кВт

1 900 ₽
от 2300 ₽

Кассетный кондиционер

Стоимость диагностики зависит от
мощности и количества
внутренних блоков.
до 6,5 кВт

Кассетный кондиционер

свыше 6,5 кВт

2 500 ₽

Потолочный кондиционер

до 6,5 кВт

2 600 ₽

Потолочный кондиционер

свыше 6,5 кВт

2 700 ₽

Канальный кондиционер

до 6,5 кВт

2 800 ₽

Канальный кондиционер

свыше 6,5 кВт

3 000 ₽

Колонный кондиционер

до 6,5 кВт

2 700 ₽

Колонный кондиционер

свыше 6,5 кВт

2 900 ₽

Мобильный кондиционер

все

1 300 ₽

Оконный кондиционер

все

1 300 ₽

Мульти сплит - система

от 6400 ₽

Прецизионный кондиционер

от 3500 ₽

Полупромышленная серия

Промышленная серия
VRV – VRF системы
Холодильные машины (ккб, чиллер и
т.п., оборудование)

2 300 ₽

Стоимость диагностики зависит от
типа, мощности и количества
внутренних блоков, поэтому
приведены минимальные цены
для данного оборудования.

от 4500 ₽
от 5500 ₽
от 6500 ₽
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Заправка/дозаправка кондиционера (работа)
Вид работ

Холодопроизводительность

Стоимость

Заправка (дозаправка) фреоном

до 6,5 кВт

900 ₽

Заправка (дозаправка) фреоном

свыше 6,5 кВт

1 300 ₽

Заправка маслом

-

договорная

Эвакуация фреона

-

договорная

* При полной заправке потребуется вакуумирование.
* При больших утечках рекомендуется произвести поиск утечки (от 950 руб.)
* Стоимость приведена без учета стоимости фреона
* Стоимость приведена для уличной температуры не ниже +10°С.
* Фреон R407 не дозаправляется только меняется.
* Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.
Фреон

Цена за 0,100 кг

R22

330 ₽

R134

300 ₽

R407

300 ₽

R410

330 ₽

Полная заправка кондиционера

от 2700 ₽

Вакуумирование и опрессовка азотом.
Вид работ

Стоимость

Примечание

Вакуумирование холодильной
трассы

от 1100 ₽

до 3,5 кВт по холоду

Вакуумирование холодильной
трассы

от 1200 ₽

до 10 м. диаметр до 12 мм

Вакуумирование холодильной
трассы

от 1400 ₽

до 10 м. диаметр до 25,4 мм

Опрессовка трассы азотом

от 2700 ₽

до 10 м. диаметр до 20 мм

800 ₽

-

Конденсирование - сбор хладагента в
наружный блок (сохранение фреона)

* Стоимость на вакуумирование приведена для уличной температуры выше +10°С.
Чистка - мойка теплообменников машиной высокого давления на месте нахождения изделия
разборкой и сборкой элементов корпуса
(разборка и сборка элементов корпуса не входит в стандартное обслуживание)
Тип оборудования
Сплит - система

Стоимость
от 1200 ₽

Кассетный кондиционер

2 400 ₽

Потолочный кондиционер

2 600 ₽

Канальный кондиционер до 14 кВт

3 500 ₽

Канальный кондиционер 14 - 28 кВт

5 000 ₽

Прецизионный кондиционер

договорная

Полупромышленная серия

договорная

Промышленная серия

договорная

Все кондиционеры (в зависимости от
мощности)

Примечание*

1300 - 3600 ₽

Испаритель
(внутренний блок)

Конденсатор
(наружный блок)

с
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Пайка ремонтная (цена за 1 пайку)
Доступность/Деталь

Диаметр

Цена за одну пайку

Легкодоступная

от 6 до 12 мм

750 ₽

Легкодоступная

от 12 до 22 мм

850 ₽

Малодоступная

от 6 до 12 мм

от 900 ₽

Малодоступная

от 12 до 22 мм

от 1200 ₽

-

1 500 ₽

Пайка калача

до 10 мм

1 500 ₽

Пайка калача

более 10 мм

2 000 ₽

от 12 до 22 мм

4 500 ₽

-

2 200 ₽

Пайка трехходового крана

до 10 мм

2 100 ₽

Пайка трехходового крана

более 10 мм

2 500 ₽

Пайка капилляра

Пайка теплообменника (наружный
блок)
Пайка изделий с эл приводом

*на пайку диаметром более 30 мм цена договорная
*на пайку под азотом цена договорная
Вальцовка медной трубы
от 6 до 9 мм

650 ₽

от 12 до 15 мм

700 ₽

от 19 до 22 мм

750 ₽

от 25,4 до 28 мм

800 ₽

Замена компрессора (без стоимости компрессора)
Мощность

Цена

до 3,5 кВт

5 500 ₽

до 10 кВт

9 000 ₽

до 14 кВт

12 000 ₽

до 28 кВт

16 000 ₽

Примечание*

К стоимости работ добавится:
вакуумирование, заправка и
стоимость фреона

* Если у компрессора был, перегрев обмоток, то потребуется промывка трассы, а также наружного и внутренних блоков
от остатков сгоревшего масла. Это дорогостоящие операции и их стоимость Вам назовет по месту наш инженер (либо
предложит пути решения проблемы).
Замена дренажной помпы.
Тип помпы

Цена

Примечание*

Проточная

2 600 ₽

К стоимости добавится:
стоимость и прокладка
капиллярной трубки за метр.

Наливная

3 200 ₽

Встроенная

1 500 ₽

К стоимости добавится: разборка
/ сборка внутреннего блока.
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Замена комплектующих
Наименование
Демонтаж платы управления
внутренний/наружный блок
Замена платы (внутренний блок)
Замена магнитного пускателя
(наружный блок)

Цена

Примечание*

850 ₽

-

1 100 ₽
650 ₽

Замена платы (наружный блок)

1 200 ₽

Замена крыльчатки (внутренний
блок)

1 200 ₽

Замена крыльчатки (наружный блок)

1 100 ₽

Замена эл двигателя (внутренний
блок)

1 300 ₽

Замена эл двигателя (наружный
блок)

1 200 ₽

Замена ИК приемника

1 200 ₽

-

Замена шагового двигателя

950 ₽

-

Замена датчика температуры
внутреннего блока

900 ₽

-

1 500 ₽ (до 15 мм)

2 000 ₽ (от 15 до 25,4 мм)

от 850 ₽

-

Замена сервисного порта (наружный
блок)
Замена гаек фреонового
трубопровода для кондиционера
(включая стоимость гайки)

После замен плат на
кондиционерах может
потребоваться пуско-наладка или
программирование

*На ремонтную пуско-наладку цена договорная
*Стоимость приведена только на работы (без учета цены комплектующих)
Разборка – сборка блоков
Тип оборудования

Холодопроизводительность

Внутренний блок

Наружный блок

Сплит - система

до 6,5 кВт

1 200 ₽

1 400 ₽

Сплит - система

свыше 6,5 кВт

1 500 ₽

1 800 ₽

Мульти сплит - система

по расценкам сплит - систем

Кассетный кондиционер

до 6,5 кВт

1 900 ₽

1 500 ₽

Кассетный кондиционер

свыше 65 кВт

2 100 ₽

1 900 ₽

Потолочный кондиционер

до 6,5 кВт

2 600 ₽

1 500 ₽

Потолочный кондиционер

свыше 65 кВт

3 100 ₽

1 700 ₽

Канальный кондиционер

до 6,5 кВт

3 600 ₽

1 800 ₽

Канальный кондиционер

свыше 6,5 кВт

3 700 ₽

1 900 ₽

Прецизионный кондиционер

-

договорная

договорная

Полупромышленная серия

-

договорная

договорная

Промышленная серия

-

договорная

договорная

Ремонт / чистка дренажной системы

-

от 750 ₽

-
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Зимний комплект (установка со стоимостью оборудования).
*Стоимость зимнего комплекта зависит: от марки кондиционера, его мощности, доступности наружного блока и выхода дренажа, а
также от того хочет ли заказчик сохранить функцию теплового насоса
Мощность оборудования

Цена (ориентировочная)

до 3,5 кВт

5900 - 11000 ₽

до 6 кВт

8000 – 13000 ₽

до 9 кВт

9000 – 17000 ₽

до 15 кВт

10000 – 19000 ₽

свыше 15 кВт

договорная

Высотные работы.
Работа с трех секционной стремянки + 1100 ₽
Работа с туры + 2500 ₽
Одина стандартная вывеска альпиниста 7500 ₽
Вызов автовышки от 12500 ₽ (зависит от высоты стрелы)
Техническое обслуживание кондиционеров (профилактика).
Тип оборудования

Холодопроизводительность

Стоимость

Сплит - система

до 3,5 кВт

2 900 ₽

Сплит - система

3,5 кВт – 6,5 кВт

3 300 ₽

Сплит - система

свыше 6,5 кВт

3 900 ₽

Мульти сплит - система

-

от 3700 ₽

Кассетный кондиционер

до 6,5 кВт

4 400 ₽

Кассетный кондиционер

свыше 6,5 кВт

4 500 ₽

Потолочный кондиционер

до 6,5 кВт

4 400 ₽

Потолочный кондиционер

свыше 6,5 кВт

4 900 ₽

Канальный кондиционер

до 6,5 кВт

5 800 ₽

Канальный кондиционер

свыше 6,5 кВт

6 500 ₽

Напольно-потолочный кондиционер

до 6,5 кВт

4 400 ₽

Кондиционер (сплит – система,
кассетный, потолочный, канальный)

свыше 9,5 кВт

6 500 ₽

Колонный кондиционер

до 6,5 кВт

3 900 ₽

Колонный кондиционер

свыше 6,5 кВт

4 400 ₽

Мобильный кондиционер

все

3 500 ₽

Оконный кондиционер

все

2 950 ₽
от 6500 ₽

Прецизионный кондиционер
Полупромышленная серия
Промышленная серия
VRV – VRF системы

Стоимость работ зависит от типа,
мощности и количества
внутренних блоков, поэтому
приведены минимальные цены
для данного оборудования.

Снятие-установка фильтров
канального кондиционера
Чистка фильтров

от 5500 ₽
от 7500 ₽
от 9500 ₽

Холодильные машины
Снятие-установка фильтров
кассетного, колонного, потолочного
кондиционера

от 4500 ₽

200 ₽

450 ₽ (до 14 кВт)

500 ₽ (14-28 кВт)

300 ₽

-
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Техническое обслуживание фанкойлов (профилактика).
Техническое обслуживание фанкойла настенного

1 500 ₽

Техническое обслуживание фанкойла кассетного

2 300 ₽

Техническое обслуживание напольно-потолочного (консольного)
фанкойла

3 100 ₽

Техническое обслуживание фанкоила канального

3 700 ₽

1) Контроль трехходового клапана и балансировочных кранов;
2) Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение;
3) Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя и запорной регулировочной
арматуры;
4) Тестирование пульта управления;
5) Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости – осуществление
чистки дренажа;
6) Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости –
протяжка резьбовых соединений;
7) Очистка, замена фильтров (фильтрующие вставки приобретаются отдельно);
8) Очистка решёток и диффузоров от загрязнения;

Скидки на профилактические работы по Договору.
разовое

2/год

3/год

4/год

12/год

1/год 0%

-10%

-15%

-20%

-30%

Демонтаж кондиционеров.
Тип оборудования

Холодопроизводительность

Стоимость

внутренний блок
(бытовая серия)

3,5 кВт – 6,5 кВт

2200 - 3300 ₽

внешний блок
(бытовая серия)*

3,5 кВт – 6,5 кВт

2700 - 5000 ₽

внутренний блок
(бытовая серия)

6,5 кВт - 15 кВт

6 200 ₽

внешний блок
(бытовая серия)*

6,5 кВт - 15 кВт

8 500 ₽

Полупромышленная серия

-

договорная

Промышленная серия

-

договорная

* при свободном доступе
*Стоимость работ, не учтенных в настоящем прайс-листе, составляет 1000 ₽ чел/час;
*Стоимость запчастей устанавливается дополнительно
*Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требует монтажа лесов,
автовышки или альпиниста, то стоимость обслуживания уточняется отдельно
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ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ (краткий перечень)
Сервисное обслуживание бытовых сплит-систем, рекомендуется выполнять два раза в год
включает в себя следующие операции;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Тестирование работы оборудования во всех режимах;
Промывка дренажной системы;
Замер температуры воздушного потока на входе и выходе внутреннего блока;
Очистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);
Сухая чистка испарителя внутреннего блока (парогенератором);
Контроль давления хладагента во фреоновой магистрали;
Диагностика кондиционера на работоспособность по температуре и давлению;
Осмотр кондиционера на исправность электродвигателей и лопастей вентиляторов;
Осмотр наружного блока на исправность электрооборудования и автоматики (замер рабочих токов);
Чистка - мойка наружного блока на месте машиной высокого давления;

ТО включает в себя: Перечень работ проводимых при Т.О.:
1. Осмотр состояния наружного/внутреннего блоков и трубопроводов.
2. Проверка логики работы электронной схемы оборудования.
3. Проверка режимов работы кондиционера.
4. Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока.
5. Проверка давления хладагента.
6. Замер пусковых токов компрессора
7. Дозаправка до 15% от общего количества в системе хладагента. (При больших утечках
рекомендуется произвести поиск утечки электронным течеискателем).
9. Очистка конденсатора наружного блока.
10. Очистка испарителя внутреннего блока.
11. Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков кондиционера.
12. Чистка дренажа (при необходимости).
13. Краткие устные консультации по эксплуатации оборудования.
*Примечание:
Все цены указаны без учета стоимости запасных частей и фреона.
В случае использования спецтехники (автовышки) или альп работ цена оговаривается
дополнительно
· Расположение блоков в легкодоступных местах;
· Ремонтные работы производятся в рабочее время с 9-20 ч.
· На все замененные детали предоставляется гарантия 6 месяцев
ТО не включает в себя: (оплачивается отдельно)
а) капитальный ремонт, который выполняется по отдельной договоренности;
б) ремонт оборудования, вышедшего из строя при неправильной эксплуатации Заказчиком;
в) обслуживание дополнительных устройств, подключенных к оборудованию и не являющихся его
составной частью;
г) альпинистские работы; автовышка
д) общестроительные работы;
е) электромонтажные работы в электрических щитах Заказчика.
ж) установка и сборка строительных лесов
*Мойка и чистка наружных и внутренних блоков кондиционеров не является
бесплатным гарантийным обслуживанием.

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ: +7 (991) 300-16-15

