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Стандартный монтаж сплит - системы (настенного типа) по акции «Установка сплит - системы в подарок».

Базовый монтаж включает в себя:
1.Комплектующие (трубы медные, теплоизоляцию, дренаж, электрические провода, настенные крепления и другие материалы) необходимые для крепления и соединения между собой внутреннего и наружного блоков при длине коммуникаций между ними до 2-х метров.
2.Пробивка одного отверстия в стене (толщиной до 80 см) для подвода коммуникаций от внутреннего блока к наружному блоку.
3.Монтаж наружного блока на кронштейнах и внутреннего блока на стене.
4.Прокладка соединительных коммуникаций между внешним и внутренним блоком длиной до 2 м.
5.Подключение, проверка и наладка сплит - системы (кондиционера) на всех режимах работы.
6.Консультация по правилам эксплуатации кондиционера и уходу за ним.
7.Гарантия на использованные при монтаже комплектующие и материалы, а так же выполненную работу сроком на 1 год.
Все работы производятся в легкодоступных и удобных для монтажа местах на высоте до 3-х метров (1-й этаж), либо под окном квартиры (2-ой этаж и выше). В случае превышения объема работ и (или) расходных материалов сверх объема базового монтажа, оплата производится в соответствии с прайсом платных услуг.
Цены указаны в рублях для стандартного оборудования при расположении блоков в легкодоступных местах, трассе по поверхности стены. 


Внимание!
В случае выполнения высотных работ с использованием спецтехники (автовышки) или услуг альпиниста  стоимость услуги оплачивается клиентом отдельно!
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Расценки на монтаж сплит - систем настенного типа.
Краснодар
Стандартный монтаж кондиционера 7-9  (включая 2 м. трассы)
3000р.
Стандартный монтаж кондиционера 12 (включая 2 м. трассы)
3500р.
Стандартный монтаж кондиционера  18-24 (включая 2 м. трассы)
4500р.
Стандартный монтаж кондиционера  28 (включая 2 м. трассы)
5500 р.
Демонтаж кондиционера 7– 18
1500р.
Демонтаж кондиционера  24,28
1800р.
Демонтаж/монтаж внутреннего блока 
700р.
Демонтаж/монтаж наружного блока (7-12)
800р.
Демонтаж/монтаж наружного блока (18, 24,28)
1200р.
Демонтаж трассы (без короба/ в коробе), за метр
100/150р.
Дополнительная трасса  07, 09 (за 1 метр без короба)
500р.
Дополнительная трасса 12- 18 (за 1 метр без короба)
600р.
Дополнительная трасса 24 (за 1 метр без короба)
700р.
Дополнительного отверстия (бетон 60мм)
500р.
Дополнительного отверстия (кирпич 60мм)
300р.
Пробивка дополнительного отверстия (гипсокартон до 60мм)
100р.
Дополнительный пластиковый короб под трассу (за 1 м)
200р.
Дополнительный пластиковый короб под электрокабель (за 1 м)
100р.
Дополнительный дренаж (за 1 м)
50р.
Дополнительный электропровод 5*1,5
60 р.
Дополнительный электропровод 5*2,5
80 р.
Установка помпы (без капиллярной трубки)
500р.
Установка электрической вилки
50р.
Предварительный выезд для замеров
300р.
Выезд за пределы города (за 1 км)
20р.
Повторный выезд по вине клиента
300р.
Диагностика кондиционера (без стоимости выезда)
300р.
Сезонное сервисное обслуживание сплит-системы
1500р.
Заправка системы + стоимость хладагента: R-22-650 руб./кг., R-410A-1100 руб./кг.
1500р.
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