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Прайс-лист на монтаж кондиционеров
Стоимость работ и материалов при монтаже кондиционера трассы сплит-системы до 5 метров
№
Модель сплит-системы (мощность)
Стоимость Базового монтажа, руб
1 Монтаж кондиционера 7(20), 9(25) модель, мощность – до 2,7 кВт
9900
2 Монтаж кондиционера 12(35)модель, мощность – до 3,8 кВт
9900
3 Монтаж кондиционера 15 модель, мощность – до 4,7 кВт
12900
4

Монтаж кондиционера 18(50), 21, 24(70) модель, мощность – до 6,6 кВт

18900

5
6

Монтаж кондиционера 30(80) модель, мощность – до 8.3 кВт

23000
23000

Монтаж кондиционера 36(100) модель, мощность – до 10,7 кВт

Стоимость работ и материалов при монтаже кондиционера с превышением трассы сплитсистемы свыше 5 метров:
Стоимость 1-го доп. метра фреоновой трассы в
№
Модель сплит-системы (мощность)
коробе/без короба, руб.
1 7(20), 9(25) модель, мощность – до 2,7 кВт
1050/1000
2 12(35)модель, мощность – до 3,8 кВт
1050/1000
3 15 модель, мощность – до 4,7 кВт
1150/1100
4 18(50) ,21, 24(70) модель, мощность – до 6,6 кВт
1250/1200
5 30(80) модель, мощность – до 8.3 кВт
1350/1300
6 36(100) модель, мощность – до 10,7 кВт
1450/1400
Дополнительные услуги при монтаже кондиционеров, сплит ситстем - (Альп. работы /
Автоподъемник)
Стоимость услуги альпиниста. (наружный блок сплит
№
Модель сплит-системы (мощность)
системы) в окно/на глухую стену, руб.

1
2
3
4
5
6
7

7(20), 9(25) модель, мощность – до 2,7 кВт

4000/5000
4000/5000
15 модель, мощность – до 4,7 кВт
4500/5500
18(50) ,21, 24(70) модель, мощность – до 6,6 кВт
4500/5500
30(80) модель, мощность – до 8.3 кВт
6000/7000
36(100) модель, мощность – до 10,7 кВт
7000/7500
Услуги автовышки 17/22 метров
8500
Условия включенные в стоимость монтажа кондиционера
12(35)модель, мощность – до 3,8 кВт

1. Общая длина коммуникаций для установки кондиционера, сплит системы устанавливается специалистом по
монтажу: труба, теплоизоляция, межблочный электропровод.
2. Дренажный шланг для установки кондиционера, сплит системы 3м.
3. Питающий электропровод и кабель-канал для установки кондиционера, сплит системы 1.6 х 1.6 см. 2.5м.
4. Короб для установки кондиционера, сплит системы 6х6 см. 1м.
5. Кронштейн с креплением для установки кондиционера, сплит системы - 1 комплект.
6. Отверстие в капитальной стене для установки кондиционера, сплит системы диаметром до 5,5 см.- 1шт.
7. Толщина стены в которой пробивается отверстие под трассу сплит системы, не превышает 1.0м - кирпич, 0.6м. бетон.
8. Крепление коммуникаций к наружной стене или укладывание коммуникаций в декоративный короб снаружи в
базовый монтаж сплит системы не входит и являются дополнительными работами при установке кондиционера.

Штробление внутренних стен при установке кондиционера (Сплит-системы)

1. Бетон - 1000 руб. - за метр погонный
2. Кирпич - 1000 руб. - за метр погонный
3. Монолит 1000 руб. - за метр погонный
Прочие дополнительные услуги
Монтаж Защитного козырька для наружного блока кондиционера (со стоимостью изделия):
( 7 модель - 9 модель ) - 2500 руб.
( 12 модель – 16 модель ) - 3000 руб.
Антивандальная решетка для наружного блока кондиционера с установкой - 5000
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу сплит системы в перегородке (до 20 см) - 300 руб.
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу сплит системы в капитальной стене (от 30 до 80 см) - 900
руб.
Штробление под электрокабель сплит системы: бетон - 500 руб. - метр погонный, монолит - 800 руб. - метр погонный,
кирпич - 500 руб.- метр погонный.
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель сплит системы в капитальной стене - 500 руб.
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель сплит системы в перегородке - 200 руб.
Монтаж трассы кондиционера в коробе 60х60 (свыше 1м короба) внутри помещения -1150 руб.
Монтаж трассы кондиционера в коробе 100х60 внутри помещения - 350 руб. ( за 1 метр )
Монтаж трассы кондиционера в коробе 100х60 (свыше 1м короба) по наружной стене - 700 руб. (за 1 метр).
Выезд специалиста ( в течении Гарантийного срока на монтажные работы ) к заказчику по вине заказчика ( пример:
забыли включить в розетку, грязные фильтры и т.д ) - 1000 руб. ( в пределах г. Нижневартовска ).
Дополнительное отверстие под дренажную систему кондиционера - 400 руб.
Разборка/Сборка потолка ( навесного ) для прокладки трассы кондиционера - 250 руб. - кв.м
Штробление под дренажную систему кондиционера: бетон - 850 руб. - метр погонный, монолит - 1000 руб, метр
погонный, кирпич - 300 рублей- метр погонный.
Пайка медных труб трассы кондиционера ( за 1 шов ) - 300 руб - 1 шт
Короб дренажный под дренажную систему кондиционера - 160 руб. 1 м.
Установка помпы под дренажную систему кондиционера (без стоимости помпы) - 1000 руб. ( без короба )
Заправка кондиционера (сплит системы) Фреоном R22 -1500 руб. Фреоном R410 -1800 руб.
Подготовка рабочего места для установки кондиционера ( стоимость по договоренности )
Установка всесезонного (зимнего) комплекта на кондиционер со стоимостью всесезонного комплекта (позволяет
кондиционеру работать зимой при температуре наружного воздуха до минус 25°С) – от 6000 руб.
ДЕМОНТАЖ кондиционера (СПЛИТ-СИСТЕМЫ)
Демонтаж кондиционера (сплит системы) - Стоит 50% от стоимости монтажа
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Прайс-лист на ремонт кондиционеров
Услуга

№

Цена, руб.
Ремонт кондиционера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Мелкий ремонт на месте

1,500.00

Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов

1,500.00

Ремонт элементов управления (плата)

1,500.00

Замена элементов управления (плата)

от 5 000

Замена компрессора до 3.5 кВт.

5,000.00

Замена компрессора до 7 кВт.

7,000.00

Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внешнего блока

2,000.00

Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внутреннего блока

2,000.00

Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока

1,500.00

Замена 4-х ходового клапана наружного блока

2,500.00

Замена дренажного насоса

1,500.00

Замена конденсатора наружного блока кондиционера

2,000.00

Замена варисторов электронной платы внутреннего/наружного блока

1,500.00

Замена предохранителей

1,000.00

Замена нипеля

1,500.00

Замена магнитного пускателя

1,500.00

Перепайка четырёхходового клапана наружного блока кондиционера

2,500.00

Установка кислотного фильтра / фильтра осушителя

2,500.00

Перепайка компрессора кондиционера

4,000.00

Замена вентилятора внутреннего блока кондиционера

3,000.00

Замена вентилятора наружного блока кондиционера

3,000.00

Ремонт дренажной системы

2,500.00

Установка УЗП

4,500.00

Устанение залома трассы

2,500.00

Опресовка трассы

3,000.00

Пайка фреонопровода / 1паечное соединение

2,000.00

Вакуумирование фреонопровода

1,500.00

Продувка азотом (1-й трассы)

2,000.00
Диагностика

1
2

Диагностика кондиционера до 7 кВт

3,000.00

Диагностика кондиционера от 7 кВт

3,500.00
Дополнительные услуги

1
2
3
4
5

Профилактические работы

2,000.00

Доставка оборудования в сервисный центр и обратно

3,000.00

Выезд специалиста на объект в пределах г.Нижневартовска

1,500.00

6

Выезд специалиста на объект за пределы г.Нижневартовска (Нижневартовский район)

2,500.00

Высотные работы
Автовышка

5,000.00
от 8 000,00

Стоимость диагностики оплачивается заказчиком в случие отказа от ремонта, предоставляется Акт технического состояния.

Генеральный директор ООО " Копи-Мастер

_______________________________________ /Лапук Е.В./
МП
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Прайс-лист на ТО кондиционеров
Услуга

№

Цена, руб.

Обслуживание кондиционера

1
2
3
4
5
6
7

ТО настеннного кондиционера

1,500.00

ТО потолочного кондиционера

2,000.00

ТО канального кондиционера

5,000.00

ТО кассетного кондиционера

2,000.00

ТО мульти-сплит системы внутреннего блока

3,000.00

ТО мульти-сплит системы наружного блока

3,000.00

Техническое обслуживание вентиляции

по договоренности
Заправка кондиционера

1
2
3
4
5
6

Дозаправка кондиционера фреоном R-22

1,500.00

Полная заправка кондиционера фреоном R-22

2,000.00

Дозаправка кондиционера фреоном R-410

1,500.00

Полная заправка кондиционера фреоном R-410

2,000.00

Дозаправка кондиционера фреоном R-407

1,500.00

Полная заправка кондиционера фреоном R-407

2,000.00
Чистка и обработка

1
2
3
4
5

Чистка фильтров внутреннего блока кондиционера

500.00

Обработка теплообменника внутреннего блока антибактерицидным составом

300.00

Чистка наружного блока кондиционера (высоким давлением воздуха)

2,500.00

Чистка дренажной ванны кондиционера

1,000.00

Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера

1,000.00

Дополнительные услуги
700.00
1 Профилактика помпы
1,500.00
2 Замена вальцовочного соединения
4,500.00
3 Устранение утечки хладагента, вальцовка. (При стандартном расположении кондиционера)
5,000.00
4 Высотные работы
от 2 000,00
5 Автовышка
Работы по техническому обслуживанию наружных блоков кондиционеров:
1. Контроль правильности настройки регулирующих, предохранительных устройств и питающего напряжения;
2. Осуществление протяжки электросоединений;
3. Очистка пар контактных и конденсаторов;
4. Контроль отсутствия влаги, утечки масла и фреона;
5. Проверка функциональности нагревателя и достаточности заправки хладагента;
6. Проверка направления вентиляционного вращения;
измерение параметров функционирования.

Работы по техническому обслуживанию внутренних блоков кондиционеров:
1. Осмотр для выявления механических повреждений корпуса и основных узлов;
2. Очистка и проведение дезинфекции теплообменника;
3. Очистка фильтров и воздухозаборных решеток;
4. Ороверка функционирования системы отвода дренажа;
5. Проверка пульта управления, перепрограммирование;
6. Проверка электродвигателя;
7. Тестирование системы во всевозможных режимах функционирования;
8. Контрольный замер температур на выходе и входе в блок внутренний кондиционирующей системы.

