ПРЕЙСКУРАНТ
на монтаж и наладку мультизональных систем

Наименование работ
1. Базовый монтаж
внешнего блока:
2. Базовый монтаж
внутреннего блока:

Стоимость работ, руб. (производительность, кВт):

25000 (16 – 28 кВт)
Настенный
Кассетный
Потолочный
Канальный
4,2 – 6
6 – 8,4
2,2–4,6
4,7-8,0
8,1–14,0
2,2–4,6
4,7-8,0
8,1–14,0
2,2–6
4,7-8,0
8,1–14,0
5500
7500
6700
10000
15000
6700
9000
15000
7500
9600
16000
3. Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к базовому монтажу):
3.1. Монтаж внешнего блока с использованием подъемного механизма
Цена договорная
3.2. Прокладка медного трубопровода до Ø25 мм / более Ø25 мм
500 р. / 900 р. за 1 метр
400 р. за 1 метр
3.3. Монтаж декоративного короба
300 р. за 1 метр
3.4. Монтаж электрического лотка
3.5. Прокладка дренажного трубопровода отдельно от основных коммуникаций:
200 р. за 1 метр
гибкий
300 р. за 1 метр
ПВХ (20 мм)
3.6. Проходка отверстий для трубопровода:
100 р. за 10 см
в кирпичной стене
200 р. за 10 см
в бетонной стене
3.7. Проходка отверстий для электрического кабеля или дренажа (20 мм):
80 р. за 10 см
в кирпичной стене
150 р. за 10 см
в бетонной стене
3.8. Штробление:
4 000 р. за 1 метр
в бетоне
3 000 р. за 1 метр
в кирпиче
1 000 р. за 1 метр
в гипсокартоне
3.9. Пайка трубы (в азотной среде):
150 р.
до 1 дюйм
300 р.
более 1 дюйм
3.10. Установка врезки в существующую канализацию
1 500 р.
3.11. Установка «сухого сифона»
1000 р.
3.12. Монтаж и подключение автомата в щите (вне щита):
500 р.
1Ф автомат
700 р.
3Ф атомат
3.13. Работы по монтажу кондиционеров, проводимые в 2 этапа
К=1,25
3.14. Работы по монтажу кондиционеров, проводимые вне рабочее время, в праздничные дни, ночью
К=1,2
3.15. Проведение пуско-наладочных работ одной системы (1 внешний и 8 внутренних блоков)
25 000 р.
3.16. Дополнительный выезд бригады на объект, ложный вызов бригады на объект
2 000 р.
3.17. Подъем оборудования по лестнице (нет лифта, лифт не работает)
5 р. за 1 кг за 1 этаж
3.18. Разборка-сборка фальш-потолка:
200 р. за 1 м2
Армстронг
400 р. за 1 м2
Реечный металлический
3.19. Опрессовка системы азотом (манометрические испытания)
8 000 р.
3.20. Установка дренажной помпы
1 500 р.
3.21. Монтаж электрического кабеля / кабеля управления внутренних блоков
75 р. / 50 р. за 1 метр
3.22. Монтаж кабеля питания внешних блоков: 5х4,0 мм / 5х6,0 мм
90 р. / 100 р. за 1 метр

Примечание 1: стоимость расходных материалов считается по факту прокладки коммуникаций.
Примечание 2: транспортировка оборудования вручную в одном уровне (по одному этажу) весом более 120 кг на 10м – 5 р. за 1 кг.
Примечание 3: выезд монтажной бригады на объект за пределы МКАД = 35 руб. за 1 км

