
Цены в рублях 01.03.2018 г., без налога НДС

№
Ед. 

изм.

Цена без 

НДС, руб

1 шт 7 500,00

2 шт 10 500,00

3 шт 15 000,00

4 шт 17 000,00

5 шт 19 500,00

6 шт 2 500,00

7 шт 3 000,00

8 шт 1 000,00

9 шт 1 500,00

10

м 800,00

11

м 950,00

12 м 500,00

13 м 250,00

14 м 700,00

15 м 900,00

16 м 900,00

17 шт 2 500,00

18 шт 1 900,00

19 шт 1 100,00

20 шт 1 500,00

21 шт 800,00

22 шт 1 200,00

23

шт 1 500,00

24 шт 2 500,00

25 шт 3 500,00

26 шт 4 500,00

27 шт 1 000,00

28 шт 1 500,00

29 шт 300,00

30 шт 500,00

31

шт 1 500,00

32 шт 2 000,00

33

шт 2 400,00

34 шт 900,00

35 шт 1 200,00

Демонтаж защитного ограждения/козырька

Осушение, продувка, опрессовка сплит-системы азотом, включая азот

Пайка медной трубы (одна точка)

Заправка/дозаправка сплит-системы 18-30 фреоном, включая фреон

Выезд на объект в пределах г. Твери без учета стоимости работ

Диагностика причины неисправности кондиционера и по возможности ремонта

Оформление акта технического заключения на списание кондиционера

Заправка/дозаправка сплит-системы 36-60 фреоном, включая фреон

Заправка/дозаправка сплит-системы 07-12 фреоном, включая фреон

Установка козырька над внешним блоком кондиционера

Установка защиты наружного блока

Примечания:

Чистка наружного блока кондиционера мультизональной системы кондиционирования

Мойка наружного блока бытовой сплит-системы на месте (без демонтажа/монтажа), 

включая разборку/сборку блока

Антибактериальная обработка испарителя внутреннего блока сплит-системы

Ваккумирование холодильного контура сплит-системы

Штроба под трассу в кирпиче

Демонтаж внешнего блока сплит-системы 1,5-10 кВт

Прокладка короба для дополнительной трассы кондиционера, включая материалы

Штроба под трассу в бетоне

Техническое обслуживание бытовой сплит-системы 07-36 модели: проверка исправности 

блоков, замер давления фреона, чистка фильтров, дренажа и пр.  

Установка обогрева дренажа без учета материалов

Установка зимнего комплекта сплит-системы, без учета стоимости зимнего комплекта

Установка дренажной помпы

Прокладка дополнительной трассы для сплит-системы (18-30 модель), включая 

материалы, без короба

Монтаж (стандартный*) сплит-системы 07-12 модели, включая расходные материалы

Монтаж (стандартный*) сплит-системы 18-30 модели, включая расходные материалы 

Монтаж кассетной/канальной сплит-системы 12-30, включая выезд в пределах г.Твери

Монтаж кассетной/канальной сплит-системы 36-60, включая выезд в пределах г.Твери

Монтаж колонного кондиционера, включая выезд в пределах г. Твери

Прокладка дополнительной трассы для сплит-системы (7-12 модель), включая 

материалы, без короба

*. В стоимость стандартного монтажа сплит-системы входят следующие работы (в т.ч. материалы для их выполнения):

- выезд на монтаж бригады из 2-х специалистов в пределах административной границы города Твери;

- прокладка без штробления межблочной трассы не более 3,5 м, состоящей из 2-х медных труб в теплоизоляции,                 

межблочного кабеля и дренажного шланга;

- монтаж блоков сплит-системы, в т.ч. кронштейн (1 пара) для крепления наружного блока;

- прокладка кабель-канала длиной не более 0,5 м для медной трассы;

- пробивка и герметизация монтажной пеной 1-го отверстия диам. до 50 мм, длиной до 1 м, для межблочной трассы; 

- пуско-наладочные работы и вводный инструктаж клиента по использованию сплит-системы;

- гарантия на монтажные работы  - 12 месяцев.

Чистка внутреннего блока канального/кассетного/настенного кондиционера 

мультизональной системы кондиционирования

Адрес: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой д. 85 пом. Х

тел. 41-77-43, 41-77-34, 8-904-000-73-73

Прайс-лист на монтаж и обслуживание бытовых и промышленных кондиционеров

Монтаж внутреннего блока сплит-системы 1,5-10 кВт без учета материалов

Монтаж внешнего блока сплит-системы 1,5-10 кВт без учета материалов

Демонтаж внутреннего блока сплит-системы 1,5-10 кВт

Прокладка короба для электрического кабеля, включая материалы

Наименование работ/услуг



3. В случае использования спецтехники (автовышки) или проведения высотных работ или работ в других труднодоступных 

местах, цена оговаривается дополнительно.

2. На монтаж техники, приобретенной у сторонних организаций, действует надбавка к указанной в прайс-листе цене в размере 

15%. На выполнение работ в нерабочее время (выходные или праздничные дни или с 19-00 вечера до 08-00 утра) действует 

надбавка к указанной цене в размере 50%. В случае применения 2-х условий сразу проценты складываются.

1. Цены указаны для выполнения работ/оказания услуг специалистом или бригады из 2-х специалистов в пределах 

административной границы города Твери. Выезд за пределы административной части города Твери оплачивается по тарифу - 25 

рублей за км.

В стоимость стандартного монтажа не входят и оплачиваются отдельно следующие дополнительные работы:

- прокладка дополнит. межблочной трассы (более 3,5 метров), удлинение кабеля питания, дренажного шланга;

- вырезка, разборка/сборка облицовочных материалов, потолков;

- штробление стен под прокладку трасс и кабеля;

- демонтаж/монтаж оконного скеклопакета;

- расходы на использование спецтехники (автовышки);

- сборка/разборка стоительных лесов;

- работы в труднодоступных местах или стесненных условиях;

- установка зимнего комплекта, дренажной помпы, защитного козырька;

- дозаправка сплит-системы фреоном.


