Действует с 11.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на ремонт (цены указаны с НДС)
Наименование работ

на высоте до 5 м
на высоте свыше 5 м
на высоте до 5 м
на высоте свыше 5 м

Производительность оборудования, кВт/ч:
до 7
от 7 до 17
более 17
Демонтаж внешнего блока:
3880
4630
5710
4460
5580
7430
Монтаж внешнего блока:
4630
5380
6460
5210
6330
8180
Демонтаж внутреннего блока:
1700
3630
4550
Монтаж внутреннего блока:
3480
4310
5330

Замена компрессора:
кондиционер до 10 кВт на объекте
кондиционер от 10 кВт до 15 кВт на объекте
кондиционер более 15 кВт на объекте
Чиллер до 200 кВт
Чиллер от 200 кВт
Заправка хладагентом оборудования любого типа
до 0,5 кг на объекте (без стоимости фреона)
от 0,5 до 10 кг на объекте (без стоимости фреона)
Чиллера (без стоимости фреона)
Стоимость 1кг фреона
Вакуумирование кондиционера до 15 кВт / более 15 кВт
Вакуумирование чиллера
Дезинфекция внутреннего блока
Замена 4-х ходового клапана на объекте
Замена платы управления настенного / кассетного, канального кондиционера
Замена платы управления внешнего блока VRF-системы
Замена двигателя вентилятора внешнего блока на объекте
Замена крыльчатки вентилятора внешнего блока на объекте
Замена крыльчатки / двигателя вентилятора внутр. блока на объекте
Замена дренажной помпы
Замена дренажной помпы кассеты, фанкойла на объекте
Замена двигателя вент. установки V до 5000 м3/ч
Замена двигателя вент. установки V от 5000 до 20000 м3/ч
Замена двигателя вент. установки V свыше 20000 м3/ч
Монтаж модуля согласования
Настройка устройства управления вентилятором на объекте
Опрессовка оборудования на объекте до 15 кВт / более 15 кВт
Промывка трассы азотом
1 пайка медной трубы до 19мм монтажные работы / ремонтные работы
1 пайка медной трубы свыше 19 мм монтажные работы / ремонтные работы
Ремонт электрической части кондиционера на объекте
Установка антикислотного фильтра
Установка устройства управления вентилятором на объекте
Установка устройства обогрева картера на объекте
Чистка крыльчатки / теплообменника внутреннего блока
Чистка керхером конденсатора внешнего блока до 15 кВт / более 15 кВт
Вызов специалиста /ложный вызов
Примечание:
1. Диагностика, ПТО с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 5000 р.
2. Монтаж / демонтаж с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 6000 р.
3. Работы с использованием страховочного снаряжения- коэфф. 1,2 на высоте до 5 м, коэфф. 1,5 свыше 5 м
(не менее 500р.).
4. Работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по договорным ценам.
5. При доп. выезде по просьбе клиента вводится коэффициент этапности – Кэ=0,1.

9600
12800
16800
23500
От 35000
1600
2100
8000
750
1000 / 1440
От 6000
1200
5760
1300 / 2180
3800
2300
690 / 1930
4500
2750
4500
4000
6000
7500
4500
500
1700 / 2500
От 3000
300 /560
450 / 700
2400
От 2800
1460 / 2940
2500
1800
1500 / 2500
1250 / 2500

Действует с 11.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на ТО (цены указаны с НДС)
Стоимость работ за год

Разовое К * 1

Полугодовое К * 0,87

Квартальное К * 0,74

полугодовое
13920
27840
62640
87000

квартальное
23680
47360
106560
148000

полугодовое
2140
3060
3720
5000

квартальное
3680
5320
6350
8500

Чиллер
Производительность
разовое
До 25 кВт
8000
От 25 до 100 кВт
16000
От 100 до 500 кВт
36000
Более 500 кВт
50000
Консервация / расконсервация чиллера -17000р.
Фанкойл
Тип
напольный
настенный
кассетный
канальный

разовое
1220
1760
2140
2880
VRF-система

Тип
внешний блок
настенный блок
кассетный блок
канальный блок

Разовое
4550
1760
2140
2880

полугодовое
7920
3060
3720
5000

квартальное
13510
5320
6350
8500

По воздухообмену
до 5000 м3/ч
5000 – 30000 м3/ч
более 30000 м3/ч

Вентиляционная установка
Разовое
полугодовое
5000
8700
8750
15220
10380
18060

квартальное
14800
25900
30730

Сплит-система
Разовое
сплит-система
3500
оконный / мобильный кондиционер
2600
кассетный/канальный/колонный кнд до 17 кВт
5750
кассетный/канальный/колонный кнд более 17 кВт
9780
Тип

внешний блок
настенный блок
кассетный блок
канальный блок

Мульти-сплит
3500
1760
2140
2880

Промоборудование
Прецизионный, крышный кнд, холодильная уст.
6250

полугодовое
6090
4520
10000
17000

квартальное
10360
7800
17500
29750

6080
3060
3720
5000

10360
5320
6350
8500

10870

18500

Примечание:
1. Диагностика, ПТО с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 5000 р.
2. Монтаж / демонтаж с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 6000 р.
3. Работы с использованием страховочного снаряжения- коэфф. 1,2 на высоте до 5 м, коэфф. 1,5 свыше 5 м
(не менее 500р.).
4. Работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по договорным ценам.
5. При доп. выезде по просьбе клиента вводится коэффициент этапности – Кэ=0,1.

Действует с 11.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на диагностику (цены указаны с НДС)
Сплит-система
Сплит-система инвертор
Сплит-система кассетный / канальный /колонный
Сплит-система кассетный / канальный инвертор
Оконный / мобильный кондиционер
Мульти- сплит система внешний блок
настенный блок
кассетный / канальный блок
Диагностика неисправности мультизональной системы
кондиционирования (1 наружный блок до 30 кВт)
Диагностика неисправности мультизональной системы
кондиционирования (1 наружный блок свыше 30 кВт)
VRF- система
внешний блок
настенный блок
кассетный / канальный блок
Прецизионный кондиционер
Крышный кондиционер
Холодильная установка
Дренажная помпа
Дренажная система
Устройство управления вентилятором
Тепловая панель, завеса, пушка
Вент. установка V до 5000 м3/ч
Вент. установка V от 5000 до 30000 м3/ч
Вент. установка V более 30000 м3/ч
Щит управления вент. установки с частотным
преобразователем
Щит управления вент. установки без частотного
преобразователя
Частотный преобразователь
Приточно-вытяжная уст. со встроенным тепловым насосом
Чиллер
настенный / напольный фанкойл
кассетный / канальный фанкойл

2240
2500
2880
3280
1120
4800
1120
1440
8000
12000
6700
1120
1440
От 4500
От 6500
От 4500
1000
500
1000
1100
2500
4500
6000
4800
2800
2200
4370
14000
1250
1550

Примечание:
1. Диагностика, ПТО с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 5000 р.
2. Монтаж / демонтаж с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 6000 р.
3. Работы с использованием страховочного снаряжения- коэфф. 1,2 на высоте до 5 м, коэфф. 1,5 свыше 5 м
(не менее 500р.).
4. Работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по договорным ценам.
5. При доп. выезде по просьбе клиента вводится коэффициент этапности – Кэ=0,1.

Выезд на диагностику оплачивается отдельно в сумме 1250 р. (+ 1 $ за 1 км при выезде за МКАД).

Действует с 11.01.2016 г. по 31.01.2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на ремонт теплового оборудования (цены указаны с НДС)
Диагностика оборудования:
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию
Мелкий ремонт электрической части без замены запчастей
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию
на объекте клиента при затрудненном доступе к оборудованию
Замена термоконтакта тепловой защиты
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию
на объекте клиента при затрудненном доступе к оборудованию
Замена пускателя (контактора):
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию
на объекте клиента при затрудненном доступе к оборудованию
Замена электродвигателя вентилятора:
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию (без
Замена крыльчатки вентилятора:
в условиях стационара
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию
Замена нагревательных элементов (Тэнов)(за 1 шт.):
на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию
на объекте клиента при затрудненном доступе к оборудованию
Замена пульта управления:
на объекте клиента
Демонтаж воздушной тепловой завесы
Монтаж воздушной завесы

1500
1500
2200
1000
1300
1000
1300
монтажа)

1700
1200
11700
600
900
900
от 1300
от 2000

Примечание:
1. Диагностика, ПТО с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 5000 р.
2. Монтаж / демонтаж с использованием альпснаряжения – стоимость вывеса 6000 р.
3. Работы с использованием страховочного снаряжения- коэфф. 1,2 на высоте до 5 м, коэфф. 1,5 свыше 5 м
(не менее 500р.).
4. Работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по договорным ценам.
5. При доп. выезде по просьбе клиента вводится коэффициент этапности – Кэ=0,1.

