Ед. изм.

Стоимость
(руб.)

1

Установка настенного газового котла (сборка, врезка в магистраль, обвязка запорной арматурой с фильтром
грубой очистки)

шт

7 000,00р.

2

Установка напольного котла до 100 кВт.(сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка запорной
арматурой с фильтром грубой очистки)

шт

12 000,00р.

3

Установка напольного котла от 100 кВт.(сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка запорной
арматурой с фильтром грубой очистки)

шт

20 000,00р.

4

Установка электрокотла (сборка, врезка в магистраль, обвязка запорной арматурой с фильтром грубой очистки.
Без подвода электропитания)

шт

5 500,00р.

5

Установка твердотопливного котла до 35кв. (сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка
запорной арматурой)

шт

9 500,00р.

6

Монтаж и изготовление опорной рамы под котёл (с материалом)

шт

7
8
9

Установка бойлера косвенного нагрева до 300л. (сборка, обвязка запорной арматурой)
Установка бойлера косвенного нагрева от 300л. (сборка, обвязка запорной арматурой)
Монтаж группы безопасности котла/бойлера
Монтаж мембранного расширительного бака (гидроэкспанзомата)

шт
шт
шт

5 000,00р.
8 000,00р.

№
п/п

Наименование работ
Котельная установка (гидравлическая часть)

10
11
12
13
14
15

Монтаж прямой насосной группы компактного монтажа (Meibes или аналог)
Монтаж смесительной насосной группы компактного монтажа (Meibes или аналог)
Монтаж распределительного коллектора для насосных группы компактного монтажа (Meibes или аналог)

шт
шт
шт

Монтаж гидравлической стрелки компактного монтажа (Meibes или аналог)
Монтаж и изготовление сварной гидравлической стрелки (с материалом)

шт
шт
шт

16
17
18

Монтаж циркуляционного насоса
Монтаж трёхходового смесителя
Установка манометра/термометра/термоманометра

шт
шт
шт

19
20
21

Монтаж коаксиального дымохода с проходом через стену
Монтаж дымохода одностенного
Монтаж дымохода двухстенного (сендвич)

шт
мп
мп

22
23
24

Монтаж прохода дымохода через стену
Монтаж прохода дымохода через перекрытие
Монтаж прохода дымохода через кровлю с герметизацией

шт
шт
шт

25
26
27

Монтаж ревизии и отвода конденсата дымохода
Монтаж и изготовление опорной рамы под дымоход (с материалом)
Демонтаж оборудования

28
29

Котельная установка (электрическая часть)
Подвод электропитания к котельному щиту/котлу
Установка сервопривода смесительного контура
Установка термостата (накладного/погружного)

30
31
32

Установка уличного погодного датчика
Установка комнатного термостата

3 000,00р.
3 500,00р.
2 500,00р.
2 500,00р.
7 500,00р.
2 500,00р.
3 000,00р.
500,00р.
2 500,00р.
1
1
1
1

000,00р.
200,00р.
500,00р.
500,00р.

7 000,00р.
1 500,00р.
шт
3 500,00р.
шт
30% стоимости монтажа
мп
шт
шт
шт
шт

33
34
35
36

Установка стандартной панели управления
Установка погодозависимой панели управления
Установка платы расширения для дополнительного контура
Монтаж короба пластикового под электропроводку

шт
шт
шт
шт

37
38
39

Установка распределительного щита котельной установки
Монтаж защитного отключающего автомата
Монтаж дополнительного оборудования котла (реле давления газа/датчик температуры дымовых газов и т. п.)

шт
шт
шт

40
41
42

Монтаж источника бесперебойного питания (инвертора-стабилизатора)
Монтаж стабилизатора электропитания
Монтаж блока GSM контроля типа "Кситал" с подключением к котельной установки
Подключение модуля приёма радиосигналов к блоку GSM котроля

шт
шт
шт

43
44
45

12 000,00р.
800,00р.
1 500,00р.

150,00р.
1 500,00р.
1 000,00р.
3 500,00р.
1 500,00р.
2 500,00р.
7 000,00р.
500,00р.
70,00р.
3 000,00р.
250,00р.
500,00р.
3 500,00р.
3 500,00р.
5 000,00р.

шт
шт
шт
мп

500,00р.
500,00р.
700,00р.

48

Монтаж и подключение радиатора панельного/секционного/трубчатого (включая прокладку труб до стояка или
коллекторного шкафа)

шт

3 300,00р.

49

Монтаж и подключение дизайнерского чугунного радиатора (типа GuraTec Apollo), (включая прокладку труб до
стояка или коллекторного шкафа)

шт

5 000,00р.

50

Монтаж и подключение впольного конвектора без вентилятора (включая прокладку труб до стояка или
коллекторного шкафа)

шт

4 500,00р.

51

Монтаж и подключение впольного вентиляторного конвектора (с пультом управления и трансформатором),
(включая прокладку труб до стояка или коллекторного шкафа)

шт

7 000,00р.

46
47

Монтаж проводных охранных датчиков
Монтаж беспроводных охранных датчиков
Прокладка провода к охранному датчику в коробе/в штробе
Демонтаж оборудования

50,00р.
30% стоимости монтажа

Радиаторное отопление

52
53

Перенос радиатора/конвектора/коллектора

54
55
56
57

Установка распределительного шкафа (накладного)
Установка коллекторной группы системы отопления
Монтаж стояка системы отопления, за этаж
Монтаж магистрали системы отопления d25 и выше

58

Монтаж магистрали системы отопления до d25

Установка распределительного шкафа (встроенного)

100% стоимости
шт
3
2
шт
2
шт
шт
мп
мп

монтажа
000,00р.
500,00р.
500,00р.

1 000,00р.
185,00р.
150,00р.

59
60
61
62

Монтаж системы "Климат контроля системы отопления" на радиоканале, за радиатор
Монтаж системы "Климат контроля системы отопления" проводной, за радиатор
Прокладка провода к комнатному термостату системы "Климат контроля"
Врезка в магистраль системы отопления

63
64
65

Закачка системы отопления за каждые 100 литров объёма теплоносителя
Слив системы отопления, за каждую ветку
Демонтаж оборудования

66
67

Отопление "Тёплый пол"
Монтаж водяного тёплого пола с демферной лентой и укладкой теплоизоляции
Монтаж водяного тёплого пола с демферной лентой без укладкой теплоизоляции
Монтаж электрического тёплого пола с демферной лентой и укладкой теплоизоляции

шт
шт
мп
шт

1 200,00р.
1 000,00р.
50,00р.
3 500,00р.
3 000,00р.

шт
шт
1 500,00р.
30% стоимости монтажа
м2
м2

450,00р.
350,00р.

Монтаж электрического тёплого пола с демферной лентой без укладкой теплоизоляции
Монтаж термостата электрического тёплого пола

м2
м2
шт

71
72
73

Установка распределительного шкафа (встроенного)
Установка распределительного шкафа (накладного)
Установка коллекторной группы системы "Тёплый пол"

шт
шт
шт

400,00р.
300,00р.
1 500,00р.
3 000,00р.

74
75
76

Монтаж стояка системы "Тёплый пол", за этаж
Монтаж магистрали системы "Тёплый пол" d25 и выше
Монтаж магистрали системы "Тёплый пол" до d25 и транзитных участков

шт
мп
мп

77
78
79

Монтаж системы "Климат контроля для "Тёплого пола" на радиоканале, за контур
Монтаж системы "Климат контроля "Тёплого пола" проводной, за контур
Прокладка провода к комнатному термостату системы "Климат контроля"

шт
шт
мп

80

Демонтаж оборудования

68
69
70

2 500,00р.
2 500,00р.
1 000,00р.
185,00р.
150,00р.
1 000,00р.
900,00р.
50,00р.

30% стоимости монтажа
Водоснабжение

81
82
83
84

Монтаж погружного насоса в скважину
Монтаж погружного насоса в колодец

шт

Монтаж накопительного электрического нагревателя до 200 литров (без подвода электропитания)
Монтаж проточного электрического нагревателя (без подвода электропитания)

шт
шт
шт

85
86
87

Подключение к централизованной системе водоснабжения
Укладка подающей трубы в траншее (без земляных работ)
Ввод подающей трубы в строение (проход фундамента)

шт
мп

88
89
90

Монтаж оголовка скважины
Монтаж насосной станции
Монтаж насоса повышения давления

шт
шт
шт

91
92
93
94

Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж

шт
шт
шт
шт

95
96
97

Монтаж системы водоподготовки
Монтаж байпасной линии
Монтаж автоматики системы подачи воды

шт

фильтра грубой очистки «косого» без промывки
промывного фильтра (с ручной промывкой)
промывного фильтра (с автоматической промывкой)
колбового фильтра

98 Монтаж расширительного бака
99 Монтаж центрального распределительного коллектора системы водоснабжения (за ГВС и ХВС)
100 Монтаж коллектора системы водоснабжения (ГВС или ХВС) за 1 штуку
101 Монтаж системы рециркуляции ГВС, за каждую группу
102 Монтаж вывода системы ГВС (с установкой водорозетки или без в случае прямого подключения к прибору)
103 Монтаж вывода системы ХВС (с установкой водорозетки или без в случае прямого подключения к прибору)
104 Перенос вывода системы водоснабжения
105 Монтаж выводов для полотенцесушителя
106 Монтаж накопительного бака открытого типа (500 л или 1000 л)
107 Монтаж автоматики наполнения накопительного бака
108 Монтаж водяного счётчика
109 Монтаж простой системы очистки воды «под мойку»
110 Монтаж обратноосмотической системы очистки воды «под мойку»
111 Монтаж магнитного преобразователя воды
112 Монтаж системы защиты от протечек типа "Нептун" на радиоканале
113 Монтаж системы защиты от протечек типа "Нептун" проводной
114 Прокладка провода к датчику протечки системы "Нептун"
115 Замена фильтрующей засыпки системы водоподготовки (за одну колону)
116 Замена фильтрующего элемента колбового фильтра
117 Демонтаж оборудования

7 500,00р.
7 000,00р.
5 000,00р.
2 000,00р.
3 500,00р.
250,00р.
3 500,00р.
1 500,00р.
3 500,00р.
3 500,00р.
500,00р.
1 000,00р.
1 500,00р.
1 000,00р.

20% от оборудования
шт
2 000,00р.
шт
2 500,00р.
1 500,00р.
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4 000,00р.
1 500,00р.
2 500,00р.
2 500,00р.
2 500,00р.

100% стоимости
шт
2
шт
4
3
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
мп
шт

монтажа
000,00р.
500,00р.
000,00р.

1 000,00р.
2 500,00р.
3 500,00р.
1 000,00р.
3 500,00р.
3 200,00р.
50,00р.
3 000,00р.

шт
500,00р.
30% стоимости монтажа

Канализация
118 Монтаж дренажного/фекального насоса в колодец
119 Монтаж канализационной установки типа «Sololift»
120 Монтаж канализационной установки для всего дома

шт
шт
шт

121 Вывод канализационной трубы из строения (проход фундамента)
122 Монтаж канализационного вывода
123 Монтаж канализационного стояка

шт
шт
шт
мп

124
125
126
127

Монтаж канализационного лежака
Подключение фанового стояка к крышному дифлектору
Вывод фанового стояка через кровлю с установкой дифлектора и гидроизоляцией кровли
Монтаж канализационного трапа простого + канализационный вывод

128 Монтаж канализационного трапа/лотка дизайнерского + канализационный вывод
129 Монтаж поворотного/ревизионного пластикового колодца (без земляных работ)
130 Монтаж канализационного обратного клапана / затвора
131 Врезка в приёмный колодец центральной канализации с пробивкой и герметизацией прохода
132 Укладка канализационной трубы в траншею (без земляных работ)
133 Демонтаж оборудования

шт
шт
шт
шт
шт
шт

4000,00
2 500,00р.
7 000,00р.
3 500,00р.
2 400,00р.
2 500,00р.
250,00р.
1 500,00р.
7 000,00р.
3 000,00р.
4 000,00р.
3 000,00р.
1 500,00р.
5 000,00р.

шт
мп
350,00р.
30% стоимости монтажа

Сантехника
134 Монтаж раковины накладной (без выпила столешницы)
135 Монтаж раковины встраиваемой под столешницу (без выпила столешницы)
136 Монтаж кухонной мойки (без выпила столешницы)

шт
шт
шт

137 Выпил столешницы (выпил в мраморе и искусственном камне не производится)
138 Монтаж унитаза напольного
139 Монтаж унитаза подвесного

шт
шт
шт

140 Монтаж биде напольного
141 Монтаж биде подвесного
142 Монтаж писсуара

шт
шт
шт

143 Монтаж ванны простой
144 Монтаж угловой ванны
145 Монтаж ванны чугунной
146 Монтаж гидромассажной ванны

шт
шт
шт

1000,00
2 500,00р.
1 200,00р.
1 500,00р.
2 000,00р.
2 500,00р.
2 000,00р.
2 500,00р.
2 500,00р.
3 000,00р.
3 500,00р.
4 500,00р.
7 000,00р.

147 Монтаж простой душевой кабины
148 Монтаж душевого поддона

шт
шт
шт

149 Монтаж душевого гарнитура
150 Монтаж душевой кабины с гидромассажем
151 Монтаж стеклянной перегородки/двери

шт
шт
шт

152 Монтаж смесителя простого
153 Монтаж наружной части встраиваемого смесителя
154 Монтаж внутреннего модуля для встраиваемого смесителя

шт
шт
шт

155 Монтаж душевой лейки
156 Монтаж вывода встраиваемого смесителя
157 Монтаж излива

шт
шт
шт

750,00р.
750,00р.
750,00р.

158 Монтаж сифона
159 Монтаж канализационного трапа
160 Монтаж дизайнерского дренажного лотка
161 Установка мебели под раковину с выпилом под сифон и подводку ВС

шт
шт
шт

500,00р.
600,00р.
2 400,00р.
2 500,00р.
1 500,00р.

162 Монтаж подвесного шкафа с зеркалом
163 Монтаж полотенцесушителя настенного
164 Монтаж полотенцесушителя напольного
165 Монтаж застенного модуля для унитаза/биде/писсуара (инсталляции)

шт
шт
шт

166 Монтаж панели смыва для застенного модуля

шт
шт
шт

167
168
169
170

шт
шт
шт
шт

Монтаж инфракрасной панели смыва с электроприводом и настройкой
Монтаж стиральной машины
Монтаж посудомоечной машины
Монтаж ведра для обливания
171 Монтаж сантехнического оборудования премиум класса
172 Демонтаж оборудования
Общестроительные работы для систем ОВК
173 Штробление стен из пеноблока
174 Штробление кирпичных стен
175 Штробление бетонных стен
176 Пробивка отверстия в пеноблоке до 150мм
177 Пробивка отверстий в кирпичной стене до 150мм
178 Пробивка отверстий в бетонной стене до 150 мм
179 Сверление отверстий в деревянной стене/лаге до 100 мм
180 Надзор за производством земляных работ
181 Погрузка мусора в контейнер, за мешок

3 500,00р.
2 000,00р.
3 000,00р.
5 000,00р.
5 000,00р.
1 000,00р.
750,00р.
1 500,00р.

2 500,00р.
3 500,00р.
3 000,00р.
500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.

Монтаж + 10% от стоимости
30% стоимости монтажа
мп
мп
мп

300,00р.
500,00р.
700,00р.

шт
шт
шт

200,00р.
400,00р.
600,00р.

шт
200,00р.
30% стоимости работ
шт
100,00р.

182 Вывоз мусора
183 Алмазное сверление

Договорная
Договорная

Примечания:
1) Минимальная стоимость объёма работ — 6 000р.
2) Ложный выезд — 3000р.
3) Фактический объём работ рассчитывается по окончанию выполнения работ
4) Простой не по вине мастера — 500 руб/час
Сервисное обслуживание систем ОВК
184
185
186
187

Выезд специалиста для диагностики систем ОВК и при возможности, исправления неисправностей на месте:
Москва и МО до 30 км от МКАД
МО от 30 до 60 км от МКАД
МО от 60 км от МКАД до границы МО

188 Регионы на границе с МО
189 Годовое сервисное обслуживание настенного котла
190 Годовое сервисное обслуживание котла до 100 кВт
191 Годовое сервисное обслуживание котла от 100 до 300 кВт
192 Годовое сервисное обслуживание котла от 300 до 1000 кВт
193 Годовое сервисное обслуживание котла от 1000 кВт
194 Разовое ТО настенного котла
195 Разовое ТО газового напольного котла мощностью до 100 кВт
196 Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 100 кВт до 300 кВт
197 Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 300 до 1000 кВт
198 Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 1000 кВт
199 Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью до 100 кВт
200 Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью от 100 кВт до 300 кВт
201 Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью от 300 до 1000 кВт
202 Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью от 1000 кВт
203 ТО дренажного/фекального насоса
204 ТО колодезного насоса

шт
шт
шт

3 000,00р.
3 500,00р.
4 000,00р.

Договорная
8 000,00р.
15 250,00р.
24 000,00р.
шт
шт
шт
шт

48 000,00р.
Договорная
5 000,00р.
шт
шт
шт
шт

9 600,00р.
15 000,00р.
30 000,00р.

Договорная
10 500,00р.
16 800,00р.
шт
шт
шт

33 600,00р.
Договорная
5 000,00р.
шт
шт

5 000,00р.

ТО скважинного насоса (скважина глубиной до 60 метров)
ТО скважинного насоса (скважина глубиной от 60 до 120 метров)
Подкачка давления воздуха в расширительном баке
Замена фильтрующей засыпки системы водоподготовки, за одну колону (выезд в стоимость не входит)
209 Замена фильтрующего элемента колбового фильтра (выезд в стоимость не входит)
210 Прочистка «косого» фильтра грубой очистки (выезд в стоимость не входит)
211 Прочистка сифона (выезд в стоимость не входит)

шт
шт
шт
шт

7 000,00р.
14 000,00р.

шт
шт
шт

212 Восстановление работоспособности фильтра с обратной промывкой (выезд в стоимость не входит)
213 ТО тепловой завесы, тепловентилятора (выезд в стоимость не входит)
214 Настройка панели управления системой водоподготовки (выезд в стоимость не входит)

шт
шт
шт

500,00р.
500,00р.
500,00р.
1 500,00р.

215 Замена УФ-лампы системы водоподготовки (выезд в стоимость не входит)
Монтаж тепловых завес
216 Монтаж электрической тепловой завесы длинной до 1500 мм

шт

217 Монтаж электрической тепловой завесы длинной от 1500 до 2000 мм
218 Монтаж водяной тепловой завесы длинной до 1500 мм
219 Монтаж водяной тепловой завесы длинной от 1500 до 2000 мм

шт
шт
шт

220 Монтаж пульта или термостата тепловой завесы
221 Подключение дополнительной завесы к пульту
222 Монтаж датчика открытия двери

шт
шт
шт
мп

205
206
207
208

223 Прокладка кабеля свыше 5 метров (кабель питания, или сигнальный кабель завеса-пульт, завеса-датчик)
224 Врезка в магистраль системы отопления для подключения водяной тепловой завесы
225 Прокладка трубопровода для водяной тепловой завесы
226 Монтаж электромагнитного клапана
227 Простой не по вине мастера (за каждый час)
228 Демонтаж оборудования

шт

шт
мп

500,00р.
3 000,00р.

3 000,00р.
1 500,00р.
1 500,00р.
5 000,00р.
6 000,00р.
7 000,00р.
8 000,00р.
500,00р.
500,00р.
1 500,00р.
150,00р.
3 500,00р.
250,00р.
1 500,00р.

шт
час
500,00р.
30% стоимости монтажа
Монтаж кондиционеров

229 Стандартный монтаж кондиционера 07-09 (2-2.5КВт)
230 Стандартный монтаж кондиционера 12-14 (3-4.5КВт)

шт
шт

231 Стандартный монтаж кондиционера 15-24 (5-7.5КВт)
232 Стандартный монтаж кондиционера 30-36 (8-9КВт)
233 Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7(9)+7(9)
234 Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7(9)+12(14)
235 Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 12(14)+12(14)

шт
шт
шт

236 Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 7(9)+7(9)+7(9)
237 Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 7(9)+7(9)+12(14)
238 Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 7(9)+12(14)+12(14)
239 Стандартный монтаж напольной сплит-системы 7-9 (2-2.5 КВт)
240 Стандартный монтаж напольной сплит-системы 12 (3-3.5КВт)
241 Стандартный монтаж напольной сплит-системы 18-24 (5-7.5КВт)
242 Стандартный монтаж напольной сплит-системы 30-48 (8-14Квт)
243 Стандартный монтаж напольной сплит-системы 54-60 (15-18КВт)
244 Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 7-9 (2-2.5 КВт)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

245 Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 12 (3-3.5КВт)
246 Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 (5-7.5КВт)

шт
шт
шт

247 Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 30-48 (8-14Квт)
248 Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 54-60 (15-18КВт)
249 Стандартный монтаж колонного кондиционера
250 Дополнительный электрокабель 3х1.5 п.м.

шт
шт
шт
пм

251 Дополнительный электрокабель 3х2.5 п.м.
252 Вилка электрическая

пм
шт
мп

253 Гофра для кабеля
254 Дополнительный короб 16х16, 12х12 м
255 Дополнительный короб 25х25 м
256 Дополнительный короб 60х60 м

мп
мп
мп

8 000,00р.
9 000,00р.
12 000,00р.
14 500,00р.
14 000,00р.
15 000,00р.
15 500,00р.
21 000,00р.
22 500,00р.
24 000,00р.
9 800,00р.
12 000,00р.
13 200,00р.
14 500,00р.
15 000,00р.
9 800,00р.
12 000,00р.
13 200,00р.
14 500,00р.
15 000,00р.
15 500,00р.
70,00р.
90,00р.
100,00р.
35,00р.
150,00р.
180,00р.
300,00р.
160,00р.
90,00р.

257 Угол для короба 60х60 шт
258 Заглушка для короба 60х60 шт
259 Дополнительная трасса м (05-10)
260 Дополнительная трасса м (12-15)

шт
шт
мп
мп

261 Дополнительная трасса м (18-24)
262 Дополнительная трасса м (30-36)

мп
мп

700,00р.
900,00р.
1 100,00р.
1 300,00р.

263 Пайка труб фреоновой магистрали (1 место)
264 Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 50мм)

шт
шт

500,00р.
600,00р.

265 Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 50мм)
266 Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 50мм)
267 Пробивка дополнительного отверстия для дренажа

шт
шт
шт

400,00р.
200,00р.
300,00р.

268 Пробивка дополнительного отверстия для кабеля
269 Штроба 60х60 в монолите, высокоармированном бетоне, метр
270 Штроба 60х60 в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр
271 Штроба 60х60 красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр
272 Штроба 60х60 гипсокартон, метр

шт
мп

200,00р.
1 500,00р.

мп
мп
мп

1 000,00р.

273 Штроба под кабель в монолите, высокоармированном бетоне, метр
274 Штроба под кабель в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр
275 Штроба под кабель красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр

мп
мп
мп

276 Штроба под кабель гипсокартон, метр
277 Работы альпиниста
278 Автовышка (до 22 метров), за смену

мп

279 Установка зимнего комплекта: обогрева дренажа+картера
280 Установка зимнего комплекта: обогрева дренажа+картера+замедлитель скорости вращения вентилятора

шт
шт

900,00р.
500,00р.
1 000,00р.
600,00р.

400,00р.
200,00р.
Договорная
9 000,00р.
шт
3 000 руб
7 000,00р.

281
282
283
284

Помпа с установкой
Установка помпы заказчика
Металлопласт для дренажа м
Дополнительный дренажный шланг 16мм м

285 Капиллярная трубка для дренажной помпы
286 Демонтаж козырька заказчика
287 Демонтаж защиты наружного блока заказчика

шт
шт
мп
мп
мп
шт
шт

288 Козырек защитный (с установкой)
289 Защита наружного блока (с установкой)
290 Установка козырька/защиты заказчика

шт
шт
шт

291 Монтаж наружного блока с лестницы выше 2м. от земли
292 Демонтаж-монтаж оконного стеклопакета
293 Подъем комплекта оборудования вручную (свыше 2-го этажа, за каждый этаж)

шт
шт

294 Демонтаж кондиционера
295 Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (5-15)
296 Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (18-36)

шт
шт

7 000,00р.
2 000,00р.
200,00р.
150,00р.
60,00р.
1 000,00р.
1 500,00р.
3 000,00р.
5 000,00р.
1 000,00р.

Договорная
1 000,00р.
100,00р.
4 000,00р.
шт
2 000,00р.
3 000,00р.
2 000,00р.

297 Демонтаж (монтаж) наружного блока (5-15)
298 Демонтаж (монтаж) наружного блока (18-24 )
299 Демонтаж (монтаж) наружного блока (30 и выше)

шт
шт

300 Демонтаж трассы
301 Установка внешнего блока кондиционера на шпильки без разборки фасада
302 Установка внешнего блока кондиционера на шпильки с разборкой фасада

мп

303 Чистка кондиционера без дозаправки
304 Чистка кондиционера с дозаправкой
305 Разборка, сборка подвесного потолка (м*2)

шт
шт
шт

306 Разорванный монтаж (2 выезда), каждый дополнительный выезд
307 Повторный выезд по вине клиента, ложный выезд по вине клиента
308 Простой не по вине мастера (за каждый час)

шт
шт
час

700,00р.
700,00р.
500,00р.

309 Замер, осмотр, разметка
310 Разметка дополнительного кондиционера, штробы
311 Выезд за пределы МКАД

шт
шт
км

700,00р.
200,00р.
30 руб./км

шт
шт

3 000,00р.
Договорная
200,00р.
1 500,00р.
2 500,00р.
2 000,00р.
3 500,00р.
300,00р.

В стандартный монтаж сплит-системы входит:
Одно отверстие во внешней стене (толщина стены до 95см) для вывода коммуникаций к наружному блоку
Внутренний блок устанавливается на высоте до 3 м.
Внешний блок устанавливается на кронштейнах под окном (без применения альпинистов).
В случае монтажа на 1-ом этаже здания, наружный блок поднимается на высоту до 3 м. (5-12 модель), до 2 м. (14-36 модель).
Межблочная трасса до 5 м. (фреоновые трубки в изоляции, электрические провода), дренажный шланг 3 м.
Коммуникации от внутреннего блока до отверстия во внешней стене идут под небольшим уклоном, закрываются декоративным коробом длиной до 1
м., или укладываются в штробу, если монтаж производится во время ремонта помещения.
Подключение электропитания к имеющейся подготовленной точке электросети клиента.
Герметизация отверстия.
Пуско-наладочные работы.
Проверка работоспособности системы, сдача системы заказчику.
Сервисное обслуживание кондиционеров
312 Разовое сервисное обслуживание кондиционера 07-09
313 Разовое сервисное обслуживание кондиционера 12-14

шт
шт

314 Разовое сервисное обслуживание кондиционера 16-24
315 Разовое сервисное обслуживание кондиционера 30-36
316 Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 07-09 (2 выезда в год)

шт
шт
шт

317 Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 12-14 (2 выезда в год)
318 Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 16-24 (2 выезда в год)
319 Годовой договор на сервисное обслуживание кондиционера 30-36 (2 выезда в год)

шт
шт
шт

320 Доп. работа при
321 Доп. работа при
322 Доп. работа при
323 Доп. работа при

сервисном
сервисном
сервисном
сервисном

обслуживании:
обслуживании:
обслуживании:
обслуживании:

Чистка и мелкий ремонт дренажной системы
Пайка труб (медь) 1 шт.
Дозаправка хладогеном 07-12
Дозаправка хладогеном 14-18

324 Доп. работа при сервисном обслуживании: Дозаправка хладогеном 24-36
В сервисное обслуживание кондиционера входит:
Проверка и чистка дренажной системы кондиционера.
Проверка рабочего давления в системе.
Чистка фильтров и испарителя внутреннего блока.
Чистка теплообменника внешнего блока.
Дозаправка кондиционера фреоном (в пределах допустимой утечки до 1,5 литра).

3 145,00р.
4 080,00р.
5 100,00р.
6 120,00р.
3 700,00р.
4 800,00р.
6 000,00р.
7 000,00р.
1 500,00р.
1 000,00р.
2 000,00р.
2 500,00р.
3 000,00р.

