
 

 

Стоимость монтажных работ при установке кондиционера                                    Цена (грн.) 

Стандартная установка настенной сплит системы 07-09 (до 25 м кв, магистраль 3м)            1900 

Стандартная установка настенной сплит системы 12-15 (до 40 м кв, магистраль 3м)            2100 

Стандартная установка настенной сплит системы 18 (до 50 м кв, магистраль 3м)                 2300 

Стандартная установка настенной сплит системы 24 (до 60 м кв, магистраль 3м)                 2700 

Стандартная установка 28 и выше настенной сплит системы (oт 80м кв, магистраль 3м)     2900 

 

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

Стандартные работы на 2 мультисплит-системы (магистраль до 6 м)                                     2550 

Стандартные работы на 3 мультисплит-системы (магистраль до 9 м)                                     3825 

Стандартные работы на 4 мультисплит-системы (магистраль до 12 м)                                   5100 

Стандартные работы на 5 мультисплит-систем (магистраль до 15 м)                                      6375 

    

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

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

5 м)                                                                                                                                                  2400 

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

5 м)                                                                                                                                                  2600 

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

5 м)                                                                                                                                                  2800 

 

Дополнительные монтажные работы и расходные материалы                             Цена (грн.) 

Монтаж кондиционера - внутреннего / внешнего блока сплит-системы 07-18                  300 / 400 

Монтаж кондиционера -внутреннего / внешнего блока сплит-системы 24 и выше           600 / 900 

Дополнительная фреоновая трасса 07-09, за 1 м, включая работы по укладке трассы           250 

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

трассы                                                                                                                                               350 

Дополнительная фреоновая трасса 24 и выше, за 1 м, включая работу                                    450 

Дополнительный короб 60 х 60 мм, за 1 м, включая инсталляционные работы                        120 

Дополнительный короб 20 х 20 мм, за 1 м, включая необходимые работы по укладке              60 

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

с монтажом, за 1 м                                                                                                                      50 / 75                                                                                                                                                         

Дополнительна дренажная сиcтема, с монтажом, за 1 м.                                                              70 

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

пеноблок, за 1 м.                                                                                                                              100 

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

красном/белом, за 1 м.                                                                                                                    120 

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

бетоне, за 1 м.                                                                                                                                  150 

                                                                                                                      
тел:  (050) 392-10-50                                                                                                                                                   

(097) 422-03-09 

(073) 264-18-15 



Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций)                                           

в шлакоблоке, за 1 м.                                                                                                                      100                                                                                                                                     

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

бетоне, за 1 м.                                                                                                                             60 / 75 

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

Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см)         150 

Демонтаж - монтаж стеклопакета, за 1м2.                                                                                     150 

 

Демонтажные работы                                                                                                    Цена (грн.) 

Демонтаж кондиционера 07-12                                                                                                     800 

Демонтаж кондиционера 18 и выше                                                                                           1400 

Демонтаж внешнего / внутреннего блока сплит-системы 07-18                                         650/750 

Демонтаж внешнего / внутреннего блока сплит-системы 24 и выше                               950/1450 

 

Сервис                                                                                                                               Цена (грн.) 

Выезд бригады в пределах Киева и диагностика неисправности                                              200 

Чистка + антибактериальная oбрабoтка внутреннего / внешнего блока сплит-системы         450 

Чистка дренажной системы кондиционера                                                                                  450 

Разборка / сборка внутреннего блока сплит-системы                                                                350 

Заправка фреoнoм R-22 / R-410а, 100 г                                                                                       150  

Мелкий ремонт                                                                                                                               400 

 

Факторы, увеличивающие стоимость работ                                                             Цена (грн.) 

Предварительный вызов мастера (без установки кондиционера)                                                0 

Повторный выезд бригады в пределах Киева                                                                             200 

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


