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Монтаж кондиционеров
Наименование

Ед. изм.

Цена

Монтаж бытовых сплит-систем
198.479.1297

Установка кондиционера 7-9 модели
материалом заказчика

шт.

5200

198.479.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

шт.

8000

м.п.

2500

шт.

6000

шт.

4000

198.479.671 кондиционера №7-9 (за метр)

м.п.

1300

198.479.684 Использование лестницы

н.ч.
шт.
шт.

1500
5000
7500

шт.

1000

шт.

1000

198.479.694 кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
198.479.692 здания для монтажа кондиционера

шт.

3500

шт.

1500

198.479.693 кондиционера

шт.

1000

198.479.670 Демонтаж кондиционера модели №7-9

шт.

4000

шт.

1000

198.479.669
198.479.699

Стандартный монтаж кондиционера №7-9
Штробление стен под трассу кондиционера
Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9

198.479.697 с закладкой коммуникаций

Монтаж внутреннего блока кондиционера

198.479.698 №7-9

Прокладка дополнительной трассы для

198.479.685 Привлечение услуг альпиниста

Установка кондиционеров №7-9

198.479.686 Привлечение услуг автовышки

Установка защитного козырька для

198.479.696 кондиционера

Сверление дополнительного отверстия в стене

198.479.691 для трассы под кондиционер

Установка дренажной помпы для

Установка антивандальной защиты для

198.479.695 кондиционера

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа

198.479.1294

Прайслист

Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
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Установка кондиционера 12-14 модели
материалом заказчика

шт.

6500

м.п.

1300

шт.

8000

шт.

10000

шт.

4000

шт.

1500

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

шт.

1000

198.480.694 кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
198.480.692 здания для монтажа кондиционера

шт.

3500

шт.

1500

198.480.693 кондиционера

шт.

1000

198.480.735 Демонтаж кондиционера №12-14

шт.

3000

198.480.1298

Прокладка дополнительной трассы для

198.480.870 кондиционера №12-14 (за метр)

Монтаж внешнегоо блока с закладкой

198.480.732 коммуникаций №12-14
198.480.733

Стандартный монтаж кондиционера 12-14
Монтаж внутреннего блока кондиционера

198.480.734 №12-14
198.480.1278

198.480.699

Установка внешнего блока на балконном
парапете
Штробление стен под трассу кондиционера

198.480.685 Привлечение услуг альпиниста
198.480.686 Привлечение услуг автовышки
Установка кондиционеров №12-14
Установка защитного козырька для
198.480.696 кондиционера

Сверление дополнительного отверстия в стене

198.480.691 для трассы под кондиционер

Установка дренажной помпы для

Установка антивандальной защиты для

198.480.695 кондиционера

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа

198.480.1294

Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

шт.

1000

198.481.1280

Монтаж внешнего блока с закладкой
коммуникаций №18-20

шт.

8500

шт.

5000

шт.

1700

Монтаж внутреннего блока №18-20
Прокладка дополнительной трассы для
198.481.1283 кондиционера №18-20
198.481.1281

198.481.1299

Установка кондиционера 18-20 модели
материалом заказчика

шт.

7800

198.481.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

н.ч.

12000

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

шт.

1000

198.481.1279

198.481.699

Стандартный монтаж кондиционера 18-20
Штробление стен под трассу кондиционера

198.481.685 Привлечение услуг альпиниста
198.481.686 Привлечение услуг автовышки

Установка кондиционеров №18-20

Установка защитного козырька для

198.481.696 кондиционера

Сверление дополнительного отверстия в стене

198.481.691 для трассы под кондиционер

Прайслист
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Установка дренажной помпы для

198.481.694 кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
198.481.692 здания для монтажа кондиционера

шт.

3500

шт.

1500

198.481.693 кондиционера

шт.

1000

Демонтаж кондиционера №18-20
Выезд мастера на консультацию по установке
198.481.1294 кондиционера

шт.

2500

шт.

1000

шт.

14500

шт.

10000

Установка антивандальной защиты для

198.481.695 кондиционера

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа

198.481.1282

198.482.1284

198.482.1285

Стандартный монтаж кондиционера 24-25
Монтаж внешнего блока с закладкой
коммуникаций №24-25

Монтаж внутреннего блока №24-25
Прокладка дополнительной трассы для
198.482.1288 кондиционера №24-25

шт.

6000

м.п.

1700

198.482.1300

Установка кондиционера 24-25 модели
материалом заказчика

шт.

9425

198.482.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

шт.

1000

198.482.694 кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
198.482.692 здания для монтажа кондиционера

шт.

3500

шт.

1500

198.482.693 кондиционера

шт.

1000

Демонтаж кондиционера №24-25
Выезд мастера на консультацию по установке
198.482.1294 кондиционера

шт.

2500

шт.

1000

шт.

16500

198.482.1286

198.482.699

Штробление стен под трассу кондиционера

198.482.685 Привлечение услуг альпиниста
198.482.686 Привлечение услуг автовышки

Установка кондиционеров №24-25

Установка защитного козырька для

198.482.696 кондиционера

Сверление дополнительного отверстия в стене

198.482.691 для трассы под кондиционер

Установка дренажной помпы для

Установка антивандальной защиты для

198.482.695 кондиционера

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа

198.482.1287

198.483.1563

Стандартный монтаж кондиционера 28-30

198.483.1564

Установка кондиционера 28-30 модели
материалом заказчика

шт.

10700

198.483.1565

Монтаж внешнего блока с закладкой
коммуникаций №28-30

шт.

10000

шт.

7000

м.п.

1900

Монтаж внутреннего блока №28-30
Прокладка дополнительной трассы для
198.483.1568 кондиционера №28-30
198.483.1567

Прайслист
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Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

шт.

1000

198.483.694 кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
198.483.692 здания для монтажа кондиционера

шт.

3500

шт.

1500

198.483.693 кондиционера

шт.

1000

Демонтаж кондиционера №28-30
Выезд мастера на консультацию по установке
198.483.1294 кондиционера

шт.

5000

шт.

1000

198.483.1278

198.483.699

Штробление стен под трассу кондиционера

198.483.685 Привлечение услуг альпиниста
198.483.686 Привлечение услуг автовышки

Установка кондиционеров №28-30

Установка защитного козырька для

198.483.696 кондиционера

Сверление дополнительного отверстия в стене

198.483.691 для трассы под кондиционер

Установка дренажной помпы для

Установка антивандальной защиты для

198.483.695 кондиционера

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа

198.483.1566

Прайслист
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