
Монтаж кондиционеров настенного типа                            Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. / на пр. тр.

Монтаж кондиционера до 3,0 кВт (модели 05-10)    /  на проложенные трассы 16 500    /   10 800

Монтаж кондиционера до 4,5 кВт (модели 11-16)    /  на проложенные трассы 17 500   /    11 500

Монтаж кондиционера до 5,5 кВт (модели 18)         /  на проложенные трассы 18 500   /    12 500

Монтаж кондиционера до 7,5 кВт (модели 24)         /  на проложенные трассы 22 500   /    14 700

Монтаж кондиционера до 11 кВт  (модели 30-36)    /  на проложенные трассы 26 000    /   17 000

Монтаж кондиционера с функцией притока воздуха до 5,5 кВт   /  на проложенные трассы 20 000   /    15 500

Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт c настенными внутренними блоками. Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. / на пр. тр..

Монтаж мульти сплит-систем до 7 кВт c 2 внутренними блоками      /  на проложенные трассы 26 500   /    17 000

Монтаж мульти сплит-систем 7-9 кВт c 2 внутренними блоками        /  на проложенные трассы 29 500   /    19 000

Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт c 3 внутренними блоками      /  на проложенные трассы 41 000   /    26 700

Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт c 4 внутренними блоками      /  на проложенные трассы 48 000   /    31 000

Монтаж мульти сплит-систем свыше 9 кВт или с внутренними блоками полупром серии Стоимость базового монтажа, ТРАССЫ СЧИТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт                             /  на проложенные трассы 12 000   /   7 500

Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт                           /  на проложенные трассы 15 000   /   9 500

Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт                     /  на проложенные трассы 4 500   /    2 900

Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт                     /  на проложенные трассы 5 500   /    3 600

Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт                     /  на проложенные трассы 6 500   /    4 250

Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт                      /  на проложенные трассы 7 500   /   4 900

Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 5 кВт      /  на проложенные трассы 7 000   /    4 600

Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 10 кВт    /  на проложенные трассы 9 000   /    5 800

Монтаж блока распределителя 5 000

Монтаж полупромышленных сплит систем (Нап-потолочные, Кассетные, Колонные, Канальные) Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. / на пр. тр.

Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт 21 000  /    14 500

Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт 24 500   /   16 500

Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт 29 000   /   19 500

Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт 35 500  /    25 000

Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт 48 000  /    31 500

Разметка штроб на стенах при штроблении силами заказчика (до 5м) 500

Штробление стены под фреоновые коммуникации  бетон 2 200

Штробление стены под фреоновые коммуникации  кирпич(пеноблоки) 1 100

Штробление стены под дренаж  бетон 1 000

Штробление стены под дренаж  кирпич(пеноблоки) 800

Штробление стены под провод эл. питания  бетон 750

Штробление стены под провод эл. питания  кирпич(пеноблоки) 600

Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 60*60мм 500

Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*50/100*60 (под заказ) 1 000

Установка декоративного короба под дренаж  (без гофры) 200

Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля) 150

Удлинение фреоновых коммуникации > 5м  (модели до 4,0кВт ( 7-9-11-12 / 20-25-35 мод )) 1 500

Удлинение фреоновых коммуникации > 5м  (модели до 5,5кВт ( 14-18 / 42-50 мод )) 1 700

Удлинение фреоновых коммуникации > 5м  (модели свыше 5,5кВт) 2 000

Удлинение фреоновых коммуникации > 5м  (модели свыше 18,5 кВТ) 3 000

Прокладка кабеля эл. питания до 2,5мм² (свыше 3м) 250

Прокладка кабеля эл. питания в гофре до 3*4 / 5*2,5мм² (свыше 3м) 400

Прокладка дренажа (гофра) 120

Прокладка дренажа (медь 1\2)   800

Прокладка дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п * 500

Прокладка дренажа для дрен. насоса  (капиллярная трубка) 100

Прокладка дренажа для дрен. насоса  (медь 1\4) насос 400

Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max)=8м  2 000

Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max)=8м 3 000

Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=8м 1 500

Монтажные работы при потолках  > 3,5м (каждые 5м длины коммуникаций) 1 000

Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (каждые 5м длины коммуникаций) 1 000

Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.1  для блоков  мощностью < 4,5 кВт 9 000

Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.2 ( > 4,5 кВт, выс. дома >  25 эт., сложные вент фасады) 15 000

Дополнительные работы.  (Отдельно, без материалов, стоимость установки коробов, прокладки кабеля и т.п. рассчитывается как 50% от стоимости в прайс листе)

Стоимость монтажа на проложенные трассы не включает каких-либо работ по корректировке трасс , все дополнительные работы считаются отдельно.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ СИСТЕМ                                  16.05.2023.



Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.3 (кат.2 + подача внешнего блока с кровли) 30 000

Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов + отверстия на 1 внеш.бл. (в сложных случ. - индивидуально) 3 000

Монтаж внешнего блока в корзину (альпработы при необходимости считаются дополнительно) 3 000

Демонтаж/монтаж стеклопакета (S до 1м2 / свыше 1м2) 2000 / 4000

Услуги автовышки < 22м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) 17 500

Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) 22 500

Въезд автовышки в центр 3 000

Парковка a/м в центре, (при отсутствии бесплатной парковки клиента) по тарифу 

Пайка медной трубы, 1 соединение 500

Монтаж внешнего блока на шпильки 1 000

Подъем кондиционера на этаж  (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается) 300

Подъем инструмента и комплектующих на этаж  (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается) 100

Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный) 2 000

Выезд монтажной бригажы за МКАД 40

Выезд монтажной бригажы за МКАД  при 2-х этапном монтаже 80

Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций

Отверстие для фреоновых коммуникаций,                   бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок 1000 / 600

Отверстие для дренажа,                                                  бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок 600 / 300

Отверстие для кабеля эл. питания,                                бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок 500 / 250

Выполнение отвесртия для трассы алмазной коронкой D=52мм  (толщина бетонной стены до 300 мм!)       2 500

Выполнение отвесртия для трассы алмазной коронкой D=52мм  (толщина бетонной стены до 500 мм!)       4 000

Дренажный насос  проточный Ballu Machine DС Pump / DС Pump Pro 4 200

Установка проточного дренажного насоса 3 500

Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч)  НС-1248317 7 900

Установка накопительного дренажного насоса 3 500

Сифон RexFaber G-35 Mini (НС-1346962) (с установкой в подготовленный отвод) 1 500

Воронка капельная сдвумя клапанами PROFcool VSP-32 (НС-1299358) 1 500

Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера) 3 200

Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм 670

Нагреватель картера компрессора BALLU 1 050

Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A(полупром) (под заказ) 4 200

Установка обогрева дренажа 1 500

Установка обогрева картера компрессора 2 000

Установка РДК (вариатор) 2 500

Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У 10 039

Базовый блок системы ротации и резервирования БУРР-1М 7 500

Исполнительный блок системы ротации и резервирования БИС-1М 3 500

Установка и настройка системы ротации и резервирования (на 2 блока)  (эл. пит. считается отдельно) 8 900

Козырек BALLU 900*550 1 400

Козырек BALLU 1000*550 1 700

Установка защитного козырька 1 500

Ограждение BALLU 500*1000*600 3 500

Ограждение BALLU 700*1200*1000 5 900

Установка защитного ограждения 2 500

Кронштейны 415*450 (1 пара) 300

Кронштейны 500*600  (1 пара) 600

Траверса 1м/п 400

Подставка разборная BALLU 1 500

Подставка под наружний блок (комплект 4 шт.) 9898-042-95   (НС-1291251) 3 100

Опоры антивибрационные WT 112 (4шт/компл.) (ножки) НС-1475775 950

Комплект виброопор для кондиционера RF-V40P с установкой  (НС-1403476) 1 800

Автомат с установкой 1 Фаза¹ 1 500

Автомат с установкой 3 Фазы¹ 2 000

* - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд 1 500

Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров) 40%

Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров) 15%

Электрика

 ¹ - при наличии места в эл. щите, подача эл. питания на автомат - силами заказчика

При не возможности выполнения алм. бурения (по заключению монтажн бригады) - бурение выполняется станд. буром. Предупреждаем заказчиков.

Дренажная система

Оборудование для бесперебойной работы

Демонтажные работы:  (расчет производится от стоимости стандартного монтажа анлогичной по мощности и типу сплит системы)

"Зимний комплект" - оборудование для круглогодичной эксплуатации кондиционера

Металлоконструкции

Дополнительное оборудование



Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров) 25%

Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включ)     80%

Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы                                        30%

Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены)  50%

Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт   (до 1,0 кг) 4900 / 1900

Заправка кондиционера фреоном   5-8 кВт   (до 2,0 кг) 6700 / 2750

Заправка кондиционера фреоном   8-18 кВт (до 3,5 кг) 11000 / 4500

Кондиционеры объемом 4,5 кВт (настеные) 1 300

Кондиционеры свыше 4,5 кВт в т.ч. полупромышленные 1 500

Доставка за МКАД (дополнительно к стоимости доставки) 40

Стандартный монтаж:
-выбор места установки, высота до 1,7 м по центру отверстия

-бурение отверстия Ø132мм в стене толщиной до 500мм

-тепло-шумоизоляция канала материалом Тилит Супер 89/20мм

-установка стандартной наружной вент решетки (Vents MB100)

-установку приточного очистителя
7 000

Сложный монтаж с выводом наружной решетки в откос и т.п. от 10500

Монтаж на готовое отверстие, 1-я установка / последующие 4000 / 2500

Бурение отверстия в стене толщиной от 500мм до 1000 мм (кроме монолита) 2 500

Дополнительное отверстие (балконная перегородка и т.п.) 2 900

Установка на стену обшитую гипсокартоном

(МП обязательно оговаривает нюансы такого монтажа: предварительное вскрытие стены для 

обследования ( ≈  отв. 5*5 см.), невозможность установки в случае прохода коммуникаций, бетонной 

стены и т.д.. В случае невозможности монтажа отверстие не заделывается!) 2 000

Установка на высоте более от 1,7 до 3,0 м (по центру отверстия) 1 500

Установка на стену с вент. фасадом (отверстия в материалах типа фиброцемент и т.п.) 2 000

Установка на стену с вент. фасадом (изготовление отверстия в керамограните + демонтаж/монтаж) * 4 000

Бурение отвесртия "с рук" (при невозможности крепления станины) / крепление станины шпилькой 1 800

Установка наружной вент решетки с использованием лестницы 1 000

Монтаж на "глухой" стене высота установки решетки до 8 м

(МП обязательно согласовывает нахождение клиента на улице в месте высверливания или в расчет 

добавляются услуги 2-го монтажника.)
1 800

Услуги 2-го монтажника 3 500

Работы альпиниста, кат.1 (вкл. вонтаж на глухой стене выше 8 м) 9 000

Прокладка доп. воздуховодов  на высоте до 1,7 / от 1,7  до 3,0 м, за1 п/м, 1500 / 1800

Прокладка кабеля эл. питания 250

Скрытое эл. подключение прибора (только для ASP 200) 1 000

Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля) 150

Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный) 2 500

Выезд монтажной бригады за МКАД 40

Выезд монтажной бригады за МКАД  при 2-х этапном монтаже 80

Подъем инструмента и комплектующих (при отсутствии лифта) 200

Простой бригады по вине заказчика, за 1 час. 1 000

Монтаж на высоте более 3 м. индивидуально

Монтаж тепловой завесы мощностью до 9 кВт (без учета монтажа пульта) 7 500

Монтаж тепловой завесы мощностью до 18 кВт (без учета монтажа пульта) 8 500

Монтаж тепловой завесы мощностью до 36 кВт (без учета монтажа пульта) 10 500

Диагностика кондиционера 2 500

ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт 3 500

ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт 4 500

ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок)  < 5,5 кВт 4 600

ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок)  > 5,5 кВт 5 700

ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт 1 200

ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт 1 600

ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт 2 300

ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт 2 800

 * - Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) - применяется в основном для монтажа канальных блоков, полупромышленных или общей дренажной системы. 1 м/п включает в себя: 1м трубы 

d32/40мм, 1 шт. отвод 90º/45º, 1шт. хомут, 1шт. шпильку. 

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)

Доставка

* -Доставка и подъем оборуд-я осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис).                                                                                       

Заправка кондиционера c ваукуумацией / дозаправка при максимально длинных трассах - только при монтаже новых кондиционеров. 

1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно.

2.Окончательная стоимость работ по установке  оборудования определяется менеджером проекта после выезда на  объект

* - требуется уточнение наличия места и условий для изготовления отверстия в снятой плитке из керамогранита

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ Ballu ONEAIR и аналогов

Стоимость дополнительных работ



Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт 1 800

Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт 2 300

Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом 2 500

Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) 2 500

Диагностика кондиционера 4 000

ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) 4 500

ТО сплит системы c разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) 6 000

ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) 2 000

ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) 3 500

Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) 2 300

Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом 2 500

Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) 2 500

Диагностика наружного блока мульти-системы 4 000

Диагностика одной еденицы внутренних блоков 1 100

ТО наружного блока мульти-системы до 5,5 кВт 2 500

ТО наружного блока мульти-системы до 10 кВт 3 500

ТО наружного блока мульти-системы до 16 кВт 4 500

Диагностика наружного блока (ведущего) от 15000

Диагностика наружного блока (ведомого) от 15000

Диагностика внутреннего блока от 1500

ТО наружного блока VRV, ККБ систем (до 15,0 кВт.) 6 000

ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 15,0 кВт до 35кВт) 8 200

ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 35,0 кВт до 50 кВт) 10 200

ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт 1 200

ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт 1 600

ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт 2 300

ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт 2 800

ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) 2 000

ТО внутреннего блока c разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) 3 500

Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт 1 800

Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт 2 300

Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип) 2 300

Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом 2 500

Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ) 2 500

Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы 1 500

Заправка системы  хладагентом (стоимость фреона не включена) 3 500

Фреон, 1 кг. 600

ТО дренажного насоса 1 000

Демонтаж дренажного насоса 1 200

Ремонт дренажного насоса (демонтаж/монтаж не входит) 1 800

Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы от 700

Поиск/устранение утечки (1 трасса) от 4500

Замена 1-го вальцовочного соединения 900

Опрессовка системы 1-й трассы 3 000

Работы по замене компрессора, материалы не включены 7 000

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

Выезд монтажной бригады (1 бригада) 2 000

Выезд инженера на диагностику (2 н/ч) 5 500

Выезд МП 1 000

Выезд МП (вентиляция и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организациями) от 2000

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

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

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

МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ 


