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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Монтаж кондиционеров

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Обслуживание сплит-систем

4.3.1 180 мин. шт. 6000

4.3.2 180 мин. шт. 7500

4.3.3 10 мин. н.ч. 1500

4.3.4 90 мин. шт. 2500

4.3.5 30 мин. н.ч. 1000

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
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. 

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

лестницы. 

 
Комплексное обслуживание кондиционера до 2,5 кВт   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока 

кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер 

давления. 

 
Демонтаж - монтаж стеклопакета   
 
В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета, козырька, 

антивандальной защиты. Монтаж стеклопакета, козырька, 

антивандальной защиты после проведения работ. Работа почасовая 

(мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают) 
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4.3.6 30 мин. шт. 1000

4.3.7 30 мин. шт. 1000

4.3.8 90 мин. шт. 2500

4.3.9 90 мин. шт. 2500

4.3.10 90 мин. шт. 2500

4.3.11 90 мин. шт. 2500

 
Демонтаж - монтаж защитного козырька   
 
В данную работу входит: Демонтаж козырька для проведения работ. 

Монтаж козырька после проведения работ. 

 
Демонтаж - монтаж антивандальной защиты   
 
В данную работу входит: Демонтаж антивандальной защиты для 

проведения работ. Монтаж антивандальной защиты после проведения 

работ. 

 
Комплексное обслуживание кондиционера до 3,5 кВт   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока 

кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер 

давления. 

 
Комплексное обслуживание кондиционера до 6 кВт   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока 

кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер 

давления. 

 
Комплексное обслуживание кондиционера до 7,2 кВт   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока 

кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер 

давления. 

 
Комлексное обслуживание кондиционера до 8 кВт   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока 

кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер 

давления. 
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