ПРЕЙСКУРАНТ
на монтаж и наладку кондиционеров раздельного типа
Производительность кВт до:
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12500*

настен
(07,10)
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(30, 36)

кассет
потол
напол
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8500*

12000*
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Мульт
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Мульт

Мульт

18

мультисп мультисп мультисп мультисп
лит 2-х
лит 4-х
лит 5
лит 3-х
блочный блочный блочный блочный полупром

17500* 20000* 12500 16500* 21000* 26000* 29000*

2. Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к базовому монтажу):
2.1. Прокладка медного трубопровода

400 р. за 1 метр

2.2. Монтаж декоративного пластикового короба

250 р. за 1 метр

2.3. Монтаж электрического лотка

200 р. за 1 метр

2.4. Прокладка силового электрокабеля: напрямую / в гофре

100 р. за 1 метр / 200 р. за 1 метр

2.5. Прокладка дренажного трубопровода отдельно от основных коммуникаций:
гибкий (Ø 16 мм) /

ППЛ или ПВХ (Ø 20 мм)

200 р. за 1 метр / 300 р. за 1 метр

2.6. Проходка отверстий для трубопровода:
в кирпичной стене

100 р. за 10 см

в бетонной стене

200 р. за 10 см

2.7. Штробление:
в бетоне

3000 р. за 1 метр

в кирпиче

2000 р. за 1 метр

в гипсокартоне, пеноблоке

900 р. за 1 метр

2.8. Пайка трубы (один стык):
до Ø1 дюйм /

более Ø1 дюйм

150 р. / 300 р.

2.9. Дозаправка фреоном: R-22 / R-407 / R-410 (свободный доступ)

500 р. / 800 р. / 800 р.

2.10. Установка защитного ограждения:
при монтаже кондиционера

1 500р.

отдельный монтаж

3 000р.

2.11. Установка защитного козырька:
при монтаже кондиционера

1000 р.

отдельный монтаж

2 000р.

2.12. Установка устройства обогрева дренажа:
при монтаже кондиционера

500р.

отдельный монтаж

1 500р.

2.13. Установка устройства управления вентилятором:
при монтаже кондиционера

600р.

отдельный монтаж

1500 р.

2.14. Установка устройства обогрева картера:
при монтаже кондиционера

500 р.

отдельный монтаж

2 000р.

2.15. Установка врезки в существующую канализацию

1 500р.

2.16. Установка "сухого сифона" (клапан обр. TUN5-CL вертикальный)

1 000р.

2.17. Монтаж и подключение автомата в щите (вне щита):
1Ф автомат / 3Ф атомат

500 р. / 700 р.

2.18. Работы по монтажу кондиционеров в 2 этапа

К=1,25

2.19. Работы, проводимые в выходные, праздничные дни, ночью

К=1,2

2.20. Работы по монтажу кондиционеров, выполняемые с использованием альпснаряжения:
обычный вывес (из окна, из отверстия, с крыши)

7 000р.

сложный вывес (глухая стена)

по согласованию

2.21. Подъем оборудования по лестнице (нет лифта, лифт не работает)

5 р. за 1 кг за 1 этаж

2.22. Дополнительный или ложный выезд бригады на объект

2 000р.

2.23. Дополнительное вакуумирование:
оборудование мощностью до 4 кВт / до 10 кВт / до 18 кВт / более 18 кВт

250 р. / 500 р. / 750 р. / 1000 р.

2.24. Разборка-сборка фальш-потолка:
Армстронг

/

Реечный (металлический)

200 р. за 1 м2 / 400 р. за 1 м2

2.25. Установка дренажной помпы
2.26.Опрессовка системы азотом (манометрические испытания)

1500 р.
2900 р. - 1 система / 5000 р. - 2 системы / 7500 р.- 3 системы / 10000
р. - 4 системы и более

2.27. Монтаж более 5 КНД / более 10 КНД / более 20 КНД

-5% / -10% / -15%

2.28. Выезд монтажника на объект для зарисовки штроб, осмотр

1 500р.

2.29. Резка, подгонка плитки на фасаде здания

2 000р.

2.30. Доп-крепеж внешнего блока с помощью траверс, шпилек

2 000р.

* - стоимость расходных материалов считается по факту прокладки коммуникаций.
* - стоимость монтажа кондиционера мощностью более 6 кВт на высоте > 5м закладывать с учетом альпработ.
* - базовый монтаж: установка блоков, трубопроводы, кабель, дренаж, короб до 1 м внутри, общая трасса до 5-ти метров.
* - выезд монтажной бригады на объект за пределы МКАД = 35 руб. за 1 км
* - стоимость 2-х этапника складывается из суммы монтажа, К=1,25, опрессовки, пайки.

