Расценки на ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров
от 01.01.2016 г., без НДС
Наименование
Диагностика в сервисном
центра, на стенде

Сервисное обслуживание
кондиционера
(настенные, напольные,
колонные сплит системы)

Цена

Модель

Примечание

Определяется
после
первичной
диагностики
3700
4000
5000
5500

07, 09
12-16
18-24
>24

Полная заправка
фреоном

07,09 – 3000р.
12-16 – 3600р.
18-24 – 4500р. R-22
28-34 – 5600р.
43-50 – 6700р.

Полная заправка
фреоном

07,09 – 2500р.
12-16 – 3300р.
18-24 – 4100р. R410
28-34 – 4900р.
43-50 – 6100р.

Ремонт

Определяется
после
диагностики

Установка козырька

3600

Установка антивандальной
защиты

4100
5100
6280

Цена включает: выезд
специалиста, чистка
внутреннего и наружного блока,
замер давления фреона, замер
температуры воздуха на входе и
выходе в испаритель.

Козырек входит в цену
07,09,12-16
18-24
>24

Антивандальная защита входит в
цену. Возможно индивидуальное
изготовление.

Установка устройства
обогрева дренажа

2000

Установка устройства
обогрева картера
компрессора

2000

07,09,12-16

Устройство входит в цену

Установка устройства
обогрева картера
компрессора

2400

18,24

Устройство входит в цену

Установка зимнего
комплекта с замедлителем

6600

07,09,12-16

Устройство входит в цену

Установка зимнего
комплекта с замедлителем

7600

18,24

Устройство входит в цену

Кассетный или потолочный
тип

Коэфф.

1,3

Канальный тип

Коэфф.

1,5

Устройство входит в цену

Расценки на ремонт кондиционеров
Первичная диагностика

1000

Вальцовка труб 1/4 , 3/8, 1/2, 3/4

500

Восстановление электрической схемы внутреннего блока

1500

Восстановление электрической схемы наружного блока

2500

Замена 2-х,3 -х ходового клапана

2000

Замена дренажного насоса

1200

Замена дренажной трубки (за 1 метр без штробы)

300

Замена дроссель клапана (капилляр)

3000

Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внешнего блока

1400

Замена или ремонт стойки вентилятора внешнего блока

900

Замена испарителя или конденсатора

4500

Замена компрессора до 3,5 кВт.

4000

Замена компрессора от 3,6 кВт. до 7 кВт.

5000

Замена компрессора от 10 кВт

800

Замена платы электронного управления во внешнем блоке

1500

Замена платы электронного управления во внутреннем блоке

1300

Замена пускового конденсатора вентилятора

500

Замена пускового конденсатора компрессора

500

Замена радиодеталей системы электронного управления

1000

Замена сетевого фильтра

450

Замена температурного датчика

500

Замена теплового насоса (4-х клапана)

4500

Замена реле компрессора

500

Замена шагового двигателя жалюзи

500

Замена шторок жалюзи или их ремонт

500

Замена электромагнитного пускателя

500

Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока

1300

Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока

1200

Опресовка (осушка) трассы азотом

1000

Осушение, продувка, вакуумирование системы кондиционера

1000

Перенастройка пульта Д/У

150

Продувка, промывка дренажной системы

500

Ремонт испарителя или конденсатора

1000

Тест на кислотность масла

500

Устранение дефектов крепления наружного блока

800

Устранение дефектов крепления внутреннего блока

500

Чистка диффузоров, вент. решеток ,за ед.

150

Кассетного или потолочного типа

Коэфф. 1,3

Канального типа

Коэфф. 1,5

-

стоимость запчастей устанавливается дополнительно

Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требуется монтаж лесов,
автовышки или альпиниста, то стоимость обслуживания уточняется
представителем сервисной службы
-

ложный вызов сервисного инженера - 1000 руб.

Цены действительны на территории города Жуковский и населенных пунктов
Раменского района. Для других городов Московской области и г. Москва
дополнительно оплачиваются транспортные услуги.

