Стандартная установка настенных сплит систем:
(ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ)
Цены на монтаж кондиционеров

Цены на демонтаж кондиционеров

5, 7, 9 модели (до 2.7
кВт)

8000 рублей

5, 7, 9 модели

4000 р 3000 рублей

12 модель (3.5 кВт)

9000 рублей

12 модель

4000 р 3000 рублей

18 модель (5-7 кВт)

11000 рублей

18 модель

3500 рублей

24 модель (7-8кВт)

13000 рублей

24 модель

3500 рублей

30 модель (8 кВт и
выше)

15000 рублей

30 модель

5000 рублей

36 модель

17000 рублей

36 модель

5000 рублей

48 модель

20000 рублей

48 модель

6000 рублей

Выезд специалиста на осмотр объекта + разметка 1000 рублей (включена разметка одного
кондиционера, стоимость каждого последующего 200 руб.)
Цены на установку мульти-сплит
системы

Цены на установку кондиционеров:
Кассетных, Консольных, Напольнопотолочных, Канальных*

Двойная 7 + 7

17000 рублей

12-18 модель

13000 рублей

Двойная 7 + 9

17000 рублей

24- 28 модель

14000 рублей

Двойная 9 + 9

17000 рублей

36 модель

16000 рублей

Двойная 7 + 12

18000 рублей

48 модель

19500 рублей

Двойная 12 + 12

19000 рублей

54 модель

24000 рублей

Тройная 7+7+12

22500 рублей

*Цены на установку
канальных моделей
приведены без учета

Тройная 7+9+12

22500 рублей

вентиляционных работ

Тройная 9+12+12

26500 рублей

Тройная 12+12+18

27500 рублей

Четверная 7+9+9+9

32000 рублей

Составляющие стандартного монтажа сплит- системы:











Длина коммуникаций не превышает 5 метров (труба, флекс и пвс), дренажная
труба - 3 метра.
Для закрытия коммуникаций, находящихся внутри помещения, используется
специальный декоративный белый короб, сечением 60х60 мм. Короб помещается с
наклоном 5-7° для обеспечения возможности слива конденсата.
Для закрытия электрокабеля используется короб сечением 16х16 мм, длиной 2м.
Коммуникации снаружи здания располагаются вдоль стены, при этом крепление
коммуникаций к стене или укладывание коммуникаций в декоративный короб не
производится.
Кронштейн с креплением - 1 комплект.
Внутренний блок прикрепляется на стену.
Толщина стены, в которой осуществляется пробивание отверстия под трассу, не
превышает 0,6 метра.

Нестандартная установка кондиционера
Она представляет собой монтаж с учетом дополнительных требований клиента.
Например: работа по закреплению внешнего блока кондиционера методом
промышленного альпинизма, уборка наружных коммуникаций в штробы, в короб, их
удлиннение и т.д.
Нестандартная установка может потребоваться по ряду причин:




недостаток стандартной длины проводов и труб;
укрепление в стене;
глухая стена (отсутствие окон) может повлечь необходимость участия мастераальпиниста.

При этих условиях стоимость может быть несколько выше, чем при стандартных работах
и обсуждается заранее.
Дополнительный прайс, применяемый при нестандартном монтаже:
Наименование услуги
Выезд специалиста на осмотр объекта

Цены
1000 руб.

Монтаж 1 этап
7, 9 модели (1.5-2.7 кВт)

7000 руб.

12 модель (3.5 кВт)

8000 руб.

18 модель (5-7 кВт)

10000 руб.

24 модель (7-8кВт)

12000 руб.

Монтаж 2 этап
7, 9 модели (1.5-2.7 кВт)

2500 руб.

12 модель (3.5 кВт)

3000 руб.

18 модель (5-7 кВт)

3500 руб.

24 модель (7-8кВт)

3500 руб.

Установка кондиционера в два этапа (закладные + довес
внутреннего блока)
Зарисовка штробы
Работы на лестнице (на высоте более 2,7м)

200 руб. (одного
кондиционера)
1500 руб.

Альпинистские работы:
Альп. работы наружный блок в окно проходит / не проходит
(сплит 5-14)

5000 / 6000 руб.

Альп. работы наружный блок в окно проходит / не проходит
(сплит 18-24, 2х компонентный мультисплит)

6500 / 8000 руб.

Альп. работы наружный блок в окно проходит / не проходит
(сплит 30-36, 3х компонентный мультисплит)

7500 / 9500 руб.

Альп. работы наружный блок в окно проходит / не проходит
(сплит 48-60, 4х 5х компонентный мультисплит)

10000 / 13000 руб.

Штроба 60x60:
Штробление в монолите, в высокоармированном бетоне, м

1500 руб.

Штробление в бетоне, в силикатном кирпиче, м

1300 руб.

Штробление в красном кирпиче, пеноблоке и т.д., м

900 руб.

Превышение трассы сплит-системы свыше 5 метров:
Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (7-9) 3/8"

1000 / 1300 руб.

Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (12 - 24) 1/2"

1200 / 1500 руб.

Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (30 - 48) 5/8"

1400 / 1700 руб.

Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (от 48 и выше)
3/4"

1700 / 2000 руб.

Пробивка дополнительно отверстия:
Для трассы (бетон, диаметр до 60 мм)/ 120 мм

500 руб./800 руб.

Для трассы (кирпич, диаметр до 60 мм)/ 120 мм

500 руб./800 руб.

Для трассы (гипсокартон и т.д. диаметр до 60 мм)/ 120 мм

250 руб./500 руб.

Защитный козырек:
Работа по установке козырька

1000 руб.

Козырёк 7-9 модели

2000 руб.

Козырёк 12 модели

2300 руб.

Козырёк 18 модели

2600 руб.

Демонтаж защитного козырька

800 руб.

Антивандальная решетка

4000 руб.

Подставка 940*520*300 (установка внешнего блока на пол)

2500 руб.

Установка антивандальной решетки

1000 руб.

Штроба 25х25 мм:
Штробление под электрокабель в монолите, в
высокоармированном бетоне, п.м.

1000 руб.

Штробление под электрокабель в бетоне, в селикатном кирпиче,
п.м.

600 руб.

Штробление под электрокабель в красном кирпиче, пеноблоке и
т.д., п.м.

500 руб.

Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в
капитальной стене

400 руб.

Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в
перегородке

350 руб.

Короб (цвет: белый, материал: пластик)
80х60 пог.м

320 руб.

60х60 пог.м

300 руб.

40х60 пог.м

280 руб.

25х25 (под дренаж) пог.м

200 руб.

16х16 (под проводку) пог.м

150 руб.

Установка автомата в щит электропитания

1000 руб.

Закрытие трассы металлопрофилем

1000 руб. за 1 метр
(по предварительной
договоренности)

Дополнительный электрокабель 4х1,5 в коробе / без короба, п.м.

250/ 100 руб.

Дополнительный электрокабель 3х2,5 в коробе / без короба, п.м.

300 / 150 руб.

Выезд специалиста ( в теч. Гарантийного срока на монтаж ) к
заказчику по вине заказчика (пример: забыли включить в розетку,
грязные фильтры и т.д.)

1000 руб. (в
пределах МКАД).

Ручной подъём заказа весом более 5 кг. на этаж (без лифта)

100 руб.

Простой монтажной бригады(нормо.час)

800 руб.

Дополнительное отверстие под дренаж в перегородке

300 руб.

Дополнительное отверстие под дренаж в капитальной стене

500 руб.

Удлинение дренажной трубы в коробе / без короба, 1м

250 / 100 руб.

Разборка / Сборка потолка ( навесного )

250 руб. - кв.м

Штробление под дренаж:
Штробление под дренаж в монолите, в высокоармированном
бетоне, п.м.

1200 руб.

Штробление под дренаж в бетоне, в силикатном кирпиче, п.м.

800 руб.

Штробление под дренаж в красном кирпиче, пеноблоке и т.д., п.м.

700 руб.

Пайка медных труб за 1 шов

700 руб.

Помпа:
Помпа дренажная, до 7кВт

5000 руб. / с
установкой 7000 руб.

Помпа дренажная повышенной производительности от 7кВт

7000 руб. / с
установкой 9000 руб

Заправка кондиционера:
Дозаправка / перезарядка R410

2200 / 3800р.

Дозаправка / перезарядка R22

2500 / 4000р.

Зимний комплект до - 25 С
Регулятор скорости вращения FASEC 33 (холод, 5.000 - 6.000
BTU/h) Италия

3150 руб.

Регулятор давления конденсации Р.Д.К. 8,4

2750 руб.

Нагреватель картера НКК-32

1350 руб.

Обогрев дренажа 0,5 м

800 руб.

Работы по установке зимнего комплекта

3000 руб.

Поиск детектором точки утечки газа

2500 руб.

Доставка, сборка туры ( 1 день )

1750 руб.

Подготовка рабочего места для его монтажа

(стоимость по
договоренности)

Разборка и сборка вентилируемого фасада (разборка / сборка
плитки, демонтаж утеплителя, установка удлинённых
кронштейнов 600 мм, подрезка плит под кронштейн)

3000 руб.

Монтаж кронштейна на шпильке (спецкрепеж на утеплённое
здание, анкерболт 300 мм)

1000 руб.

Длинные крепёжные болты (монтаж на слабые стены, с внеш.
утеплителем и пр.)

1200 руб.

Применение при монтаже промышленного пылесоса

800 руб.

Демонтаж стеклопакета (пластиковые окна)

1200 руб.

Демонтаж трассы без короба / в коробе:

200 руб. / 300 руб.

Автовышка 17 / 22 / 28 метров

8500 руб. / 10000
руб./ 15000 руб.

Выезд мастера за пределы МКАД:
Выезд за пределы МКАД:

30 руб. за
каждый км.

Монтаж кондиционеров осуществляется опытными специалистами высокого уровня в
удобное для Вас время. Работы могут проводиться как в один этап, так и в несколько
(первоначальная проводка коммуникаций и крепление наружных блоков, а после
окончания отделочных работ - завершающая установка и подключение оборудования).
Продолжительность монтажа обычно составляет от 3 до 6 часов (нового оборудования
работающего на фреоне R410 занимает более длительное время). Если возникает
надобность, то для установки кондиционеров используются услуги альпинистов, а также
подъёмники и прочая спецтехника.
К началу нашей работы Вам необходимо обеспечить:
1. Свободный доступ к окну, которое будет использоваться для монтажа внешнего
блока, и обеспечение возможности полного его открывания.
2. Свободный доступ к участку стены, на которой будет крепиться внутренний блок и
декоративные короба с коммуникациями и электрокабелем.
3. В комнате, в которой будет расположена сплит-система не должно находиться
вещей, которые могут быть испорчены бетонной или кирпичной пылью и мелкой
крошкой.
4. Если установка будет осуществляться в выходные дни – обязательно оповестить
соседей о времени выполнения шумных работ!
Заявки принимаются ПН-СБ с 10-00 до 20-00 по телефону 8 (495) 644-88- 40
(Воскресение - выходной).

