
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ Стоимость, руб.

Выезд монтажной бригады (1 бригада) 1500

Выезд инженера на диагностику (2 н/ч) 3600

Выезд МП(базовая стоимость) 800

Выезд МП (вентиляция и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организациями) от 1500

Выезд монтажной бригады / инженера / МП за МКАД, км 40

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)

Техническое обслуживание кондиционера (внутренний+внешний блок) 3100

Техническое обслуживание кондиционера (внутренний) 1200

Техническое обслуживание кондиционера c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) 4600

Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки парогенератором 1800

Чистка наружного блока, конденсатора сжатым воздухом 1700

Чистка наружного блока, конденсатора водяной мойкой высокого давления (при возможности выполнения таких работ) 1500

Регулировка настроек параметров управления и консультация по правильной эксплуатации системы 700

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R22 (стоимость фреона включена) 4000

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R410,R32   (стоимость фреона включена) 3000

Полная заправка системы хладагентом R410,R32   (стоимость фреона включена) 5000

Сервисное обслуживание дренажного насоса 1000

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)

Техническое обслуживание кондиционера (внутренний+внешний блок) 4000

Техническое обслуживание кондиционера (внутренний) 2000

Техническое обслуживание кондиционера c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) 5600

Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки парогенератором 2200

Чистка наружного блока, конденсатора сжатым воздухом 1700

Чистка наружного блока, конденсатора водяной мойкой высокого давления (при возможности выполнения таких работ) 1500

Регулировка настроек параметров управления и консультация по правильной эксплуатации системы 700

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R22 (стоимость фреона включена) 3000

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R410,R32    (стоимость фреона включена) 3000

Полная заправка системы хладагентом R410,R32     (стоимость фреона включена) 5000

Сервисное обслуживание дренажного насоса 1000

МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный + 2-9 внутренних блоков)

Диагностика наружного блока системы 3500

Диагностика одной еденицы внутренних блоков 1100

Техническое обслуживание кондиционера до 4 вн. Блоков 5000

Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки парогенератором (настенные блоки) 1800

Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки парогенератором (нап-пот, кассетные, канальные) 2200

Чистка наружного блока, конденсатора водяной мойкой высокого давления (при возможности выполнения таких работ) 1700

Регулировка настроек параметров управления и консультация по правильной эксплуатации системы 1500

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R22 (стоимость фреона включена) 4000

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R410,R32  (стоимость фреона включена) 3000

Полная заправка системы  хладагентом R410,R32    (стоимость фреона включена) 5000

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.

Диагностика ведущего-наружного блока системы. 4500

Диагностика ведущего-наружного блока + первого ведомого-внутреннего блока. 5700

Диагностик последующих ведомых-внутренних блоков, за каждую еденицу. 1500

Техническое обслуживание системы, зависит от количества внутренних блоков. от 10000

Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки парогенератором (настенные блоки) 1800



Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки парогенератором (нап-пот, кассетные, канальные) 2200

Чистка наружного блока, конденсатора водяной мойкой высокого давления.  (при возможности выполнения таких работ) 1500

Регулировка настроек параметров управления и консультация по правильной эксплуатации системы 1500

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R22 (стоимость фреона включена) 4000

Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R410,407   (стоимость фреона включена) 3000

Заправка кондиционера фреоном R-22 более 1 кг (стоимость фреона включена) 1200

Заправка кондиционера фреоном R-410,407 более 1 кг (стоимость фреона включена) 1500

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Поиск устранение утечки (без опрессовки и пайки медных труб)перевельцовка, вакуумация, заправка 3100-5000

Поиск и устранение утечки мульти-сплит систем: зависит от типа фреона входит диагностика, поиск (без опрессовки и 

пайки) перевальцовка, вакуумация 
от 4000

Замена 1-го вальцовочного соединения 900

Опрессовка системы сплит/мульти-сплит 3000 / 5000

Пайка медной трубы, одна точка 500

Работы по замене компрессора, материалы не включены 7000

Замена пускового конденсатора ( зап.часть + замена) от 5000

Замена вентилятора наружного блока (без учета диагностики и стоимост запчасти) от 3000

Ремонт платы внутреннего/наружного блока 10000 / 15000

Замена пульта д/у от 1000

Замена дренажного насоса (без стоимости насоса) 2400

Ремонт дренажного насоса 1800

Демонтаж/монтаж стеклопакета 2900

Состав работ по техническому обслуживанию сплит, мульти, VRV/VRF систем;                                                                              

Перечень работ на обесточенном оборудовании:                                                                                                                                                                           

• Внешний  осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла;

• Контроль отсутствия утечек фреона;

• Проверка и протяжка контактов электрических соединений;

• Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус  кондиционера;

• Контроль функционирования электродвигателей вентиляторов, контакторов, соленоидных вентилей;

• Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов;

• Контроль работы дренажной системы, при необходимости промывка  с применением хим. препаратов;

• Чистка воздушных фильтров кондиционера;

• Чистка теплообменника наружного блока кондиционера,  при необходимости промывка аппаратом высокого давления. (оплачивается отдельно)                                                                                                                                                                               

Перечень работ на включенном оборудовании:                                                                                                                                                                               

• Контроль на отсутствие посторонних шумов;

• Контроль направления вращения крыльчаток вентиляторов;

• Контроль параметров холодильного контура в рабочих режимах;

• Контроль параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах;

• Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус;

• Контроль исправности подогревателей масла;

• Тестирование микропроцессора.                                                                                                                                                                                                           

Мониторинг системы:                                                                                                                                                                                                                                     

• Контроль пускового и рабочего тока компрессора;

• Контроль мощности компрессора;

• Контроль рабочих параметров компрессора;

• Проверка достаточности заправки хладагента;

• Проверка достаточности заправки масла;

• Проверка настройки и работы элементов системы автоматики и защитных устройств;

• Проверка работы и регулировка регулятора давления конденсации;

• Контроль рабочих параметров системы;

• Оценка  состояния кондиционера;

• Заполнение технической документации;

• При обнаружении отклонений в работе кондиционера – планирование и проведение  ремонтных или других работ.                                                           

• Сезонная регулировка режимов. Выполняется для оборудования, оснащенного зимним комплектом, работа которого предусматривается в режиме 

«Холод» в октябре-ноябре.


