
ПРЕЙСКУРАНТ 
диагностика и обслуживание
автомобильных кондиционеров

цены от 07 апреля 2009 г.! Действительны в 2019 г.!!!

№ Вид работ
Стоимость, 

руб.

1. Диагностика системы

1.1. Полная инструментальная диагностика системы 500

1.2. П. 1.1 с применением UV-индикатора, ранее заправленного этим сервисом бесплатно *

1.3. П. 1.1 с применением UV-индикатора, ранее заправленного другим сервисом 500

1.4. Технологическая доза х/а (R-12, R-134a), 150 г. при РАСКВ=0 бар ** 350

2. Заправка системы

2.1. Полная заправка системы (R-134a), Рх/а =< 700 г. *** 1800

2.2. Заправка системы (R-134a) свыше 700 г., за каждые 100 г. х\а *** 250

2.3. Полная заправка системы (R-134a), Рх/а =< 700 г. с UV-индикатором * / *** 2500

2.4. Частичная заправка/дозаправка системы (R-134a), работы **** 500

2.5. Дозаправка системы маслом/UV-индикатором без заправки х/а (без учета стоимости добавки) 200

2.6. Масло компрессорное PAG 46/100/150, доза 30 мл 300

2.7. UV-индикатор, доза 7-10 мл 350

2.8. Обработка системы антисептиком 1000

3. Работы по устранению неисправностей системы

3.1. С/у навесных элементов конструкции для доступа к системе от 100

3.2. Замена золотника сервисного порта на системе без давления 300

3.3. Замена золотника сервисного порта на системе под давлением 800

3.4. С/у магистралей х/а ***** от  500

3.5. Очистка конденсера 600

3.6. С/у конденсера ***** от 1000

3.7. С/у ресивера-осушителя/аккумулятора ***** от 500

3.8. С/у ТРВ (без учета стоимости с/у испарителя) ***** от 600

3.9. С/у компрессора ***** от 1500

3.10. С/у испарителя ***** от 1500

3.11. С/у фильтра салона от 300

3.12. Пайка повреждений в аргоновой среде, за 1 повреждение от 1000

г. Уфа, ул. Сипайловская, 12; сервис-центр "12 Вольт"                                                                          
тел. +7-917-354-3797; +7-937-781-3029; +7-962-533-3583

Условия предоставления гарантии: гарантия предоставляется на диагностические работы, работы по замене элементов автомобильной системы 

кондиционирования воздуха, на сами элементы системы и прочие запасные части, приобретенные у ООО ПК "Форт-Нокс" в законном порядке, а также на объемы 

заправки и сами технологические материалы, заправленные в систему. Гарантия не распространяется на недостатки системы, которые выявились при полной 

заправке системы, работе под полной нагрузкой и не могли быть объективно диагностированы заранее. Гарантия действительна при предъявлении чека, заказ-

наряда, сервисного стикера.

* - При заправке с добавлением UV-индикатора последующая диагностика в течение сезона (с 01 мая по 30 сентября) - бесплатно;

** - в зависимости от состояния системы может понадобиться неоднократная заправка технологических доз хладагента для выявления 
мест утечек;

*** - в стоимость полной заправки системы входит стоимость хладагента (до 700 г.), сервисного объема масла (30 мл), а также стоимость 
всех работ;

**** - ВНИМАНИЕ: работы проводятся без гарантии и под ответственность клиента! Частичная заправка системы без полного удаления 
хладагента из системы и её последующего вакуумирования не позволяет заправить в систему точное количество хладагента;

***** - для проведения этого вида работ необходимо полное удаление хладагента из системы и её последующая заправка после 
выполнения ремонтных работ.


