Г.Брянск, ул. Советская, д. 90А

тел/факс (4832) 31-00-13

Стоимость работ
при стандартном монтаже кондиционеров
Вид работы

Цена, руб.

Установка кондиционера настенного типа до 3 кВт (5-9 модели)

6000

Установка кондиционера настенного типа 3,2-5 кВт (12-18 модели)

7000

Установка кондиционера настенного типа 7,0-8,2 кВт (24-30 модели)

8000

Установка кондиционера настенного типа свыше 8,2 кВт (36 модель)

9000

Установка кассетного/ напольно-потолочного / колонного кондиционера 5,0-7,0 кВт (18-24 модели)

8000

Установка кассетного/ напольно-потолочного / колонного кондиционера 8,2-10 кВт (30-36 модели)

10000

Установка кассетного /напольно-потолочного / колонного кондиционера свыше 10,0 кВт (48-60 модель)

14000
Рассчитывается
индивидуально

Стандартный монтаж канального кондиционера

Цены на дополнительные работы, выполняемые при установке кондиционеров
Мощность кондиционера

Вид работы

2,0-3,0 кВт
(5-9
модели)

3,0-5,0 кВт
(12-18
модели)

5,1-8,0 кВт
(21-28
модели)

свыше 8,0
кВт
(30-36
модель)

700

800

1000

1200

Удлинение трассы свыше 4 м без короба за 1 м (включая материалы)
Штробление (углубление в стене для прокладки коммуникаций) за 1м
монолит/бетон/кирпич

1500 /1200/ 1000

Доп. отверстие до 55 см бетон/кирпич

800 / 700

Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель монолит/бетон/кирпич

300

Установка автомата защиты без подключения в щите электропитания (только
работа)

300

Монтаж защитного козырька при монтаже/ после монтажа (без стоимости
козырька)

1000 / 1500

Монтаж защитной решетки при монтаже/ после монтажа (без стоимости решетки)

1000 / 2000

Монтаж рамы (подставки) для установки кондиционера на крыше

1000

Монтаж дренажного насоса

1200

Монтаж зимнего комплекта при монтаже / после монтажа (без материалов)

1000 / 2000

Доплата за работу в выходные и праздничные дни, в нерабочее время (начало
работ после 18-00)

+ 20% к стоимости работ

Разборка-сборка подвесного потолка типа "Армстронг" за 1 м кв.

200

Привличение автовышки, руб/час (мин. 3 ч.)

1000

Доставка, сборка туры (1 день)

1500

Цены на демонтаж кондиционеров
Мощность кондиционера
Вид работы
Демонтаж сплит-системы полный

(50% от стоимости монтажа)

Демонтаж внешнего блока кондиционера

(35% от монтажа)

Демонтаж внутреннего блока кондиционера

(15% от монтажа)

2,0-3,0 кВт
(5-9 модели)

3,0-5,0 кВт
(12-18 модели)

5,1-8,0 кВт
(21-28 модели)

свыше 8,0 кВт
(30-36 модель)

3000

3500

4000

4500

2100

2450

2800

3150

900

1050

1200

1350

Примечание:






Цены указаны в рублях, без учета НДС 18%.
Цены на стандартный монтаж действительны для оборудования, приобретенного в нашей компании.
Стоимость нестандартных работ и монтаж промышленных систем кондиционирования рассчитывается индивидуально.
Цены на монтаж меняются, если требуется более высокая технологичность процесса.

Цены на установку кондиционеров, приобретенных в других компаниях
Цены на установку кондиционеров, приобретенных в других фирмах, рассчитываются путем умножения действующих расценок на коэффициент 1,2.
Установка таких сплит-систем производится при неполной загруженности монтажного отдела. При установке кондиционера купленного не у нас, мы не
предоставляем гарантии на сам кондиционер, гарантия на монтаж - 1 год.

