
Прайс-лист на сервисное обслуживание кондиционеров 

ВНИМАНИЕ: кВт в определении мощности кондиционера - это его 
производительность (!!!), а не потребляемая мощность электроэнергии!!! 

№ Очистка кондиционера ЦЕНА 

Руб. 

1 Сплит – система настенного типа, мощностью от 1,5 до 5,2 кВт 1000,00 

2 Сплит – система настенного типа, мощностью от 6,1 до 7,2 кВт 1300,00 

3 Сплит – система настенного типа, мощностью от 7,5 до 10 кВт 1600,00 

4 
Сплит – система любого типа (кроме настенного и канального), мощностью от 5,2 до 

10 кВт 
1800,00 

5 Сплит – система канального типа, мощностью от 5,2 до 18 кВт 2000,00 

6 
Сплит – система любого типа (кроме настенного и канального), мощностью от 11 до 

18 кВт 
2200,00 

7 Кондиционер оконного типа, включая демонтаж  / монтаж 1600,00 
Перечень работ: Выезд специалиста, консультация, визуальный осмотр, протяжка и ревизия электрических схем, чистка блоков 
парогенератором с разбором оборудования, проверка давления в системе с дозаправкой до 100 грамм, проверка режимов работы, 
мелкий ремонт (трассы, дренажа), замена фильтров (без стоимости фильтра). На стоимость работ может повлиять: ограничение 
доступа к оборудованию или другие факторы мешающие проведению работ (привлечение АГП, альпиниста, лестницы, лесов). 

 Техническое обслуживание  (ТО)  

8 Сплит – система настенного типа, мощностью от 1,5 до 5,2 кВт 900,00 

9 Сплит – система настенного типа, мощностью от 6,1 до 7,2 кВт 1000,00 

10 Сплит – система настенного типа, мощностью от 7,5 до 10 кВт 1200,00 

11 
Сплит – система любого типа (кроме настенного и канального), мощностью от 5,2 до 

10 кВт 
1300,00 

12 Сплит – система канального типа, мощностью от 5,2 до 18 кВт 1500,00 

13 
Сплит – система любого типа (кроме настенного и канального), мощностью от 11 до 

18 кВт 
1600,00 

14 Кондиционер оконного типа, без демонтажа 1000,00 

Внимание!!! ТО проводится на оборудовании, не требующем очистки!!! 

Стоимость ремонтных работ и диагностики кондиционеров 

№ Диагностика 
ЦЕНА 

Руб. 

15 Кондиционеры от 1,5 кВт до 8,5 кВт (настенного, оконного, мобильного типов) 650,00 

16 Кондиционеры от 1,5 кВт до 8,5 кВт (мульти сплит - системы) 1500,00 

17 
Кондиционеры от 3,5 кВт до 18 кВт (напольно-потолочного, кассетного, колонного 

типов) 
1000,00 

18 Кондиционеры от 3,5 кВт до 18 кВт (канального типа) 1300,00 

19 VRF системы 2800,00 

20 Chiller (чиллер) 4500,00 

 Работы по замене и ремонту внешнего блока  

21 Замена компрессора от 1,5 кВт до 3,5 кВт (настенного, оконного, мобильного типов) 3000,00 

22 Замена компрессора от 5,2 кВт до 11 кВт (настенного, кассетного, напольного типов) 4000,00 

23 Замена компрессора от 12 кВт до 18 кВт (кассетного, напольного, канального типов) 5000,00 

24 Замена 2х, 3х ходового крана 1500,00 

25 Замена 4х ходового крана 2500,00 

26 Замена или ремонт теплообменника (радиатора) 1000,00 

27 Замена 3х ходового магнитного клапана 1300,00 

28 Замена крыльчатки (не снимая блока) 1000,00 

29 Замена двигателя с крыльчаткой (не снимая блока) 1500,00 

30 Замена пускового реле (не снимая блока) 800,00 

31 Замена платы управления (не снимая блока, без учета стоимости платы управления) 850,00 

32 Демонтаж / монтаж  внешнего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт 1000,00 

33 Демонтаж / монтаж  внешнего блока от 5,2 кВт до 6,2 кВт 1200,00 

34 Демонтаж  / монтаж внешнего блока от 7,2 кВт до 10 кВт 1500,00 

35 Демонтаж / монтаж  внешнего блока от 10 кВт до 18 кВт 3000,00 
Перечень работ: вакуумирование, проверка рабочего давления, дозаправка (без стоимости хладагента), 



тестирование узлов оборудования, настройка режимов работы, консультация, калькуляция. На стоимость работ 

может повлиять: ограничение доступа к оборудованию или другие факторы, мешающие выполнению работ 

(привлечение АГП, альпиниста, лестницы, лесов). 

 Работы по замене и ремонту внутреннего блока  

36 Замена осевого вентилятора (не снимая блока) 700,00 

37 Замена двигателя осевого вентилятора (не снимая блока) 900,00 

38 Замена платы управления (не снимая блока, без учета стоимости платы управления ) 600,00 

39 Замена дренажной ванны (не снимая блока) 800,00 

40 Замена или ремонт испарителя (радиатора) 1000,00 

41 Замена привода горизонтальной жалюзи (не снимая блока) 400,00 

42 Замена привода вертикальной жалюзи (не снимая блока) 500,00 

43 Замена ИК приемника (не снимая блока) 400,00 

44 Пайка 1 (одного) стыка трубы от 1/4 до 5/8 500,00 

45 Пайка 1 (одного) стыка трубы от 3/4 до 1" 700,00 

46 Устранение утечки от 1,5 кВт до 3,5 кВт (перевальцовка соединения, вакуумирование) 1000,00 

47 Устранение утечки от 5,2 кВт до 8,5 кВт (перевальцовка соединения, вакуумирование) 1500,00 

48 Устранение утечки от 10 кВт до 18кВт (перевальцовка соединения, вакуумирование) 1800,00 

49 Замена соленоида клапана 1800,00 

50 Демонтаж внутреннего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт (настенного типа) 1000,00 

51 Демонтаж внутреннего блока от 4,2 кВт до 6,2 кВт (настенного типа) 1300,00 

52 Демонтаж внутреннего блока от 7,2 кВт до 10 кВт (настенного типа) 1600,00 

53 
Демонтаж внутреннего блока от 3,5 кВт до 18кВт (кассетного, напольного, канального 

типов) 

Договорная 

(не менее 

2000,00) 

54 Монтаж внутреннего блока от 1,5 кВт до 3,5 кВт (настенного типа) 2500,00 

55 Монтаж внутреннего блока от 4,2 кВт до 6,2 кВт (настенного типа) 3000,00 

56 Монтаж внутреннего блока от 7,2 кВт до 10 кВт (настенного типа) 3500,00 

57 
Монтаж внутреннего блока от 3,5 кВт до 18кВт (кассетного, напольного, канального 

типов) 

Договорная 

(не менее 

4000,00) 

58 Восстановление  / ремонт дренажной трубки (выезд оплачивается отдельно) 200,00 

Внимание! На стоимость работ может повлиять ограничение доступа к оборудованию, 
или другие факторы мешающие проведению работ. 

Все работы указаны без стоимости запасных частей и расходных материалов.  
Цены указаны без НДС!!! Упрощенная система налогообложения.  

При заключении договора для корпоративных клиентов действует система скидок.  
Гарантия на работу и материалы 1 (один) год. 

 
 


