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ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по техническому (негарантийному) обслуживанию
систем кондиционирования воздуха и тепловых завес
При проведении технического (негарантийного) обслуживания помимо работ, указанных ниже,
дополнительной оплате подлежат:
а) стоимость ремонтных работ (необходимость определяется диагностическим обследованием);
б) стоимость запасных частей (необходимость определяется диагностическим обследованием);
в) стоимость использования автомобильной вышки (необходимость определяется диагностическим
обследованием) – от 2’000,00 руб./час, минимум 2 часа. Т.е. 4’000 руб.
г) стоимость дозаправки (при необходимости) хладагентом оборудования любого типа (без учета стоимости
хладагента) - 250 руб.
д) стоимость дозы дозаправленного хладагента – определяется из расчета: R-22, R-404a, R-407c, R-410a –
150 ,00 руб. за 100 г, R-12 – 300,00 руб. за 100 г.
Диагностика кондиционера любого типа (с составлением акта с перечнем неисправностей и
необходимых работ) – 800 рублей.
1. Разовое (пред-/постсезонное) обслуживание и диагностика оборудования. (1 раз в 12 мес.)

№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуг
Кондиционеры оконного типа
Сплит-системы до 3,5 кВт
Сплит-системы от 3,5 до 5,0 кВт
Сплит-системы от 5,0 до 7,0 кВт
Сплит-системы от 7,0 кВт и выше

Стоимость, руб.
800
1 500
1 700
2 000
от 2 500

2. Техническое обслуживание оборудования с заключением договора на 12 месяцев. (1 раз в 6 мес.)

№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуг
Кондиционеры оконного типа
Сплит-системы до 3,5 кВт
Сплит-системы от 3,5 до 5,0 кВт
Сплит-системы от 5,0 до 7,0 кВт
Сплит-системы от 7,0 кВт и выше

Стоимость, руб.
700
1 400
1 500
1 800
2 300

3. Техническое обслуживание тепловых завес

№ п/п
1
2
3

Наименование услуг
Обслуживание тепловой завесы до 5 кВт (в стационаре)
Обслуживание тепловой завесы до 5 кВт c выездом к клиенту
Обслуживание тепловой завесы от 5 до 10 кВт c выездом к клиенту

Стоимость, руб.
500
700
900

Стоимость ТО систем Multi Split определяется, исходя из комплектации.
Цены указаны для нормальных условий стандартного расположения оборудования (в легкодоступных местах)
и проведения работ. Работы по обслуживанию и ремонту производятся в рабочее время. При выполнении
работ в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни применяется повышающий коэффициент-2.
Выезд к клиенту бесплатный в черте города Уфа.

