
 

 

Стоимость монтажных работ при установке кондиционера                                    Цена (грн.) 

Стандартная установка настенной сплит системы 07-09 (до 25 м кв, магистраль 3м)            3500 

Стандартная установка настенной сплит системы 12-15 (до 40 м кв, магистраль 3м)            4000 

Стандартная установка настенной сплит системы 18 (до 50 м кв, магистраль 3м)                 4300 

Стандартная установка настенной сплит системы 24 (до 60 м кв, магистраль 3м)                 4800 

Стандартная установка 28 и выше настенной сплит системы (oт 80м кв, магистраль 3м)     5400 

 

Стоимость монтажных работ при установке мультисплит системы                     Цена (грн.) 

Стандартные работы на 2 мультисплит-системы (магистраль до 6 м)                                     5000 

Стандартные работы на 3 мультисплит-системы (магистраль до 9 м)                                     7000 

Стандартные работы на 4 мультисплит-системы (магистраль до 12 м)                                   9000 

Стандартные работы на 5 мультисплит-систем (магистраль до 15 м)                                    11000 

    

Стоимость монтажных работ при установке коммерческих систем                      Цена (грн.) 

Стандартные работы: кассетной / потолочной / канальной сплит-системы 12-24 (магистраль до 

5 м)                                                                                                                                                  5000 

Стандартные работы: кассетной / потолочной / канальной сплит-системы 30-36 (магистраль до 

5 м)                                                                                                                                                  700 

Стандартные работы: кассетной / потолочной / канальной сплит-системы 48-60 (магистраль до 

5 м)                                                                                                                                                  9000 

 

Дополнительные монтажные работы и расходные материалы                             Цена (грн.) 

Монтаж кондиционера - внутреннего / внешнего блока сплит-системы 07-18                         2500 

Монтаж кондиционера -внутреннего / внешнего блока сплит-системы 24 и выше                  3500 

Дополнительная фреоновая трасса 07-09, за 1 м, включая работы по укладке трассы           500 

Дополнительная фреоновая трасса 12-18, за 1 м, включая проведение работ по укладке 

трассы                                                                                                                                               800 

Дополнительная фреоновая трасса 24 и выше, за 1 м, включая работу                                  1000 

Дополнительный короб 60 х 60 мм, за 1 м, включая инсталляционные работы                        250 

Дополнительный короб 20 х 20 мм, за 1 м, включая необходимые работы по укладке            200 

Дополнительный электро кабель для кондиционера до 3,5 кВт / до 7,5 кВт,                                  

с монтажом, за 1 м                                                                                                                    150/200                                                                                                                                                         

Дополнительна дренажная сиcтема, с монтажом, за 1 м.                                                            150 

Штробление под трассу (углубление в стене для укладки коммуникаций) в гипсокартон / 

пеноблок, за 1 м.                                                                                                                              200 

Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче 

красном/белом, за 1 м.                                                                                                                    250 

Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне / железо-

бетоне, за 1 м.                                                                                                                                  300 

                                                                                                                      



Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций)                                           

в шлакоблоке, за 1 м.                                                                                                                       200                                                                                                                                     

Штробление под кабель, дренаж (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче / 

бетоне, за 1 м.                                                                                                                           190/200 

Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 40 см)         100 

Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см)         200 

Демонтаж - монтаж стеклопакета, за 1м2.                                                                                     200 

 

Демонтажные работы                                                                                                    Цена (грн.) 

Демонтаж кондиционера 07-12                                                                                                     1700 

Демонтаж кондиционера 18 и выше                                                                                             2600 

Демонтаж внешнего / внутреннего блока сплит-системы 07-18                                                1100 

Демонтаж внешнего / внутреннего блока сплит-системы 24 и выше                                        1500 

Работа с лестницы                                                                                                                           300 

 

Сервис                                                                                                                               Цена (грн.) 

Выезд бригады в пределах Киева и диагностика неисправности                                                500 

Чистка + антибактериальная oбрабoтка внутреннего / внешнего блока сплит-системы           900 

Чистка дренажной системы кондиционера                                                                                    600 

Разборка / сборка внутреннего блока сплит-системы                                                                   400 

Заправка фреoнoм R-22 / R-410а, 100 г                                                                                    от 350  

Мелкий ремонт «Замена конденсатора»                                                                                   от 800 

Перевальцовка коммуникаций                                                                                                   от 500 

Пайка магистрали                                                                                                                      от 1000 

 

Факторы, увеличивающие стоимость работ                                                             Цена (грн.) 

Предварительный вызов мастера (без установки кондиционера)                                              500 

Повторный выезд бригады в пределах Киева                                                                               400 

Установка с лестницы: 2-й этаж, 3-й этаж                                                                                 от 450 

 

Высотные работы                                               

Работа со страховочным тросом                                                                                               от 500                                                                                                                                                                                  

Работа с вентилируемым фасадом                                                                                           от 800     

Работа с вышки/со страховочным тросом                                                                                 от 900   

Монтаж кондиционера                                                                                                               от 5000 

Демонтаж кондиционера                                                                                                           от 4000 

       

Стандартная установка кондиционера включает: 

                                                                                                                                                                       

1. Фреоно-магистраль – 3 м 

2. Дренажная труба – 1,5 м 

3. Отверстия в  стене 

4. Кронштейны для крепления наружного блока 

5. Подключение и запуск кондиционера 

 



В случае, если у вас уже проложены магистрали под кондиционер, то Вам не потребуется 

полная установка кондиционера. Необходима только навеска внутреннего и наружного блоков 

с подключением. Одновременно с этим мы проверим качество закладки коммуникация под 

кондиционер и при необходимости выполним устранение. По стоимости это, как правило, 

обойдется на 35% дешевле, чем полная установка кондиционера под ключ, либо на этапе 

ремонта. 

Для того чтобы более детально понять перечень работ, можете пообщаться с нашим 

специалистом. Он детально ответит на все вопросы, и вы сможете предметно заказать именно 

ту услугу, и ту технику, которая вам действительно необходима. 

 

Контактные телефоны: 

(097) 703-08-03 viber 
(095) 703-08-03 
(073) 703-08-03 

 
Электронная почта: INFO@ORK-SERVICE.COM 
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