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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Монтаж кондиционеров

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Ремонт кондиционеров

4.1.1 45 мин. м.п. 600

4.1.2 30 мин. шт. 1500

4.1.3 30 мин. шт. 900

4.1.4 45 мин. н.ч. 1000

4.1.5 10 мин. н.ч. 2000
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                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Замена дренажного шланга   
 
В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от 

внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит: 

штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Стандартная замена дренажной помпы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старой дренажной помпы. Установка навой дренажной помпы. 

Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная 

помпа. 

 
Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера   
 
В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж 

пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка 

пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей 

кондиционера. 

 
Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных 

панелей)   
 
В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных 

панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после 

проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 

минут отдыхают) 

 
Использование лестницы   
 
В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с 

лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 

3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры) 
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4.1.6 45 мин. н.ч. 1000

4.1.7 40 мин. шт. 500

4.1.8 30 мин. шт. 1500

4.1.9 45 мин. шт. 3500

4.1.10 15 мин. шт. 500

4.1.11 180 мин. шт. 12000

4.1.12 180 мин. шт. 10000

4.1.13 30 мин. шт. 1000

 
Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных 

панелей, стеклопакетов)    
 
В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных 

панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после 

проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 

минут отдыхают) 

 
Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера   
 
В данную работу входит: Разъединение одного соединения. Обрезка 

трубы. Вальцонк 1-го соединения. Монтаж превальцованного 

соединения. В стоимость не входит: пайка трассы, расходные материалы. 

 
Чистка внутреннего и наружнего блока кондиционера   
 
В данную стоимость входит: Чистка внутреннего блока без применения 

мойки высокого давления. Чистка внешнего блока без применения мойки 

высокого давления. В стоимость не входит: пролив дренажа, подтяжка 

электроконтактов, расходные материалы. 

 
Стандартная заправка кондиционера по весам   
 
В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение 

манометрической станции Вакуумация системы. Проверка 

гермитичности. Заправка фреоном по весам. Проверка 

работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, ремонт соединений, фреон. 

 
Пайка медной трассы кондиционера   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения фреоновой трубки. 

 
Привлечение услуг альпиниста   
 
Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж 

наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания. 

 
Привлечение услуг автовышки   
 
В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах 

МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. 

В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК. 

 
Вакуумирование магистрали кондиционера   
 
В стоимость входит выезд нашего специалиста в пределах МКАД, работы 

по подключению вакуумного насоса и вакумирование всей системы 

кондиционера
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