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г. Москва

«01» Марта 2014 г.

Перечень и стоимость стандартных и дополнительных монтажных работ.

Стандартные монтажные работы

Ед.

Цена, руб.

Монтаж сплит-системы до 3 кВт (стандартный монтаж)

шт.

от 5900

Монтаж сплит-системы до 5 кВт (стандартный монтаж)

шт.

от 7900

Монтаж сплит-системы до 6.0 кВт (стандартный монтаж)

шт.

от 9000

Монтаж сплит-системы до 8.0 кВт (стандартный монтаж)

шт.

от 10000

Монтаж сплит-системы до 10.0 кВт (стандартный монтаж)

шт.

от 12000

Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы

шт.

от 11500

Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы

шт.

от 15500

Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы

шт.

от 20500

Стандартный монтаж 5-ой мультисплит-системы

шт.

от 24500

Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (2 кВт - 5,8 кВт)

шт.

от 9000

Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт - 7,8 кВт)

шт.

от 10000

Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт - 11 кВт)

шт.

от 12000

Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт - 15 кВт)

шт.

от 15000

Стандартный монтаж канальной сплит-системы (2 кВт - 5 кВт)

шт.

от 10000

Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт - 7,8 кВт)

шт.

от 12000

Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт - 15 кВт

шт.

от 15000

Настенные кондиционеры (сплит-системы)

Настенные кондиционеры (мультсплит-системы)

Кассетные кондиционеры (мультсплит-системы)

Канальные кондиционеры (мультсплит-системы)

Стандартные монтажные работы в два этапа
Настенные кондиционеры (сплит-системы)

за 1 вн. блок

от 1500

Настенные кондиционеры (мультсплит-системы)

за 1 вн. блок

от 1500

Кассетные кондиционеры (мультсплит-системы)

за 1 вн. блок

от 1500

Канальные кондиционеры (мультсплит-системы)

за 1 вн. блок

от 1500

Выезд специалиста по Москве

1 выезд

1000,00

Повторный выезд специалиста для осмотра объекта

1 выезд

1000,00

Ложный вызов бригады из двух человек

1 выезд

2500,00

Отмена монтажа в день приезда монтажной бригады

1 выезд

1000,00

Дополнительные работы, оборудование и расходные материалы
Выезды на объект к Заказчику

Дополнительная трасса (межблочные коммуникации)
Трасса для сплит-системы от 3 до 5 кВт

1 метр погон.

850,00

Трасса для сплит-системы от 5 до 9.0 кВт

1 метр погон.

1000,00

Трасса для сплит-системы от 9.0 кВт

1 метр погон.

1500,00

Пайка (один стык)

1 пайка

350,00

Дренажный шланг, капиллярная трубка (используется для подкл. с помпой)

1 метр погон.

290,00

Кабель питания, коммутирующий кабель

1 метр погон.

290,00

1 метр погон.

350,00

Прочие коммуникации

Короб (цвет: белый, материал: пластик)
80х60
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60х60

1 метр погон.

350,00

40х60

1 метр погон.

300,00

25х25 (под дренаж)

1 метр погон.

250,00

10х25 (под проводку)

1 метр погон.

250,00

Отвод дренажа (помпы)
Помпа дренажная, до 7кВт (включая подключение)
Помпа дренажная повышенной производительности от 7кВт (включая
подключение)

шт.

6750,00

шт.

8750,00

Защитная решетка для наружного блока до 3.5 кВт

шт.

3900,00

Защитная решетка для наружного блока от 3.5 до 7.5 кВт

шт.

4800,00

Защитный козырек (до 2.5 кВт) - окрашенная (белая) оцинкованная сталь.

шт.

1900,00

Защитный козырек (до 4.5 кВт) - окрашенная (белая) оцинкованная сталь.

шт.

2300,00

Защитный козырек (до 7.5 кВт) - окрашенная (белая) оцинкованная сталь.

шт.

2800,00

шт.

6500,00

Бурение дополнительного отверстия (диаметр 45мм)

шт.

500,00

Штроба под трассу 50х50 (Армированный бетон высокой прочности)

метр

1800,00

Штроба под трассу 50х50 (бетон)

1 метр погон.

1500,00

Штроба под трассу 50х50 (кирпич, пеноблок)
Штроба 25х25 под дренажный шланг (Армированный бетон высокой
прочности)

1 метр погон.

800,00

1 метр погон.

800,00

Штроба 25х25 под дренажный шланг (бетон)

1 метр погон.

600,00

Штроба 25х25 под дренажный шланг (кирпич, пеноблок)
Автомат электропитания с установкой в электрощит без подключения внутри
щитка

1 метр погон.

300,00

шт.

500,00

Защита наружних блоков

Зимний комплект
Устройство зимнего пуска (включая монтаж)
Прочие работы

Высотные работы
Работы на лестнице (на высоте более 2,7м)

за 3 метра

1460,00

Тура строительная до 9 м

день

4000,00

Альпинист

внешний блок

от 5000

Автовышка (при условии обеспечения подъезда техники)

смена

от 8000

Демонтаж внешнего блока сплит-системы до 3.5 кВт

шт.

2900,00

Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт

шт.

3300,00

Работы по демонтажу техники
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