
 
 

 ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ от 01.06.2015 
 

Наименование работ 
Цена без НДС, 

руб. 

Стандартный (2-метровый) монтаж сплит-системы, модель 07/09 3500 

Стандартный (2-метровый) монтаж сплит-системы, модель 12  4000 

Стандартный (2-метровый) монтаж сплит-системы, модель 18             4500 

Стандартный (2-метровый) монтаж сплит-системы, модель 24             5000 

Стандартный (2-метровый) монтаж сплит-системы, модель 30/36           6000 

Стандартный монтаж мульти сплит-системы (Стандарт*2/3/4 вн.блока) 3500*2/3/4 

Стандартный (2-метровый) монтаж, кассетной, потолочной, канальной системы, модель 12-18 10000 

Стандартный (2-метровый) монтаж, кассетной, потолочной, канальной системы, модель 24-36 11000 

Стандартный (2-метровый) монтаж, кассетной, потолочной, канальной системы, модель 42-60 12000 

Монтаж сплит-системы на заложенную магистраль, наружный/внутренний блоки 2000/1000 

Демонтаж сплит-системы с перекрытием кранов без утечки хладагента ½ монтажа 

Стандартный монтаж с работами по плитке (на домах с керамическим фасадом) 1 плитка 500 

Боковой монтаж (наружный блок монтируется сбоку от окна уличной стены) 500 

                                                         Дополнительные работы 

Дополнительная трасса, модель 07-10, м.  600 
Дополнительная трасса, модель 12-24, м. 800 
Дополнительная трасса, модель 28-36, м. 1000 
Дополнительная трасса, модель 48-60, м. 1200 
Дополнительный кабельканал 60*60 мм с монтажом для закладки коммуникаций, метр 300 
Дополнительный дренаж, метр (если требуется отдельно от общей трассы) 100 
Пробивка дополнительного отверстия Д=55мм, бетон/кирпич  500/300 

 
Штробление для закладки коммуникаций в монолите, метр 1000 
Штробление для закладки коммуникаций в кирпиче / шлакоблоке, метр 500 
Штробление для отдельной закладки дренажа в шлакоблоке / бетоне, метр 150/250 
Закладка коммуникаций в утеплитель, пенопласт, метр 250 
  
Монтаж наружного блока с лестницы  (свыше 4 м.) 500 
Монтаж с помощью промышленного альпиниста 1 единица.  от 2000 
Монтаж с использованием автовышки 14м/не более 24м. 1500/2000 

 

Подъем сплит-системы без лифта (1 комплект) 100/1эт. 

Установка зимнего комплекта 500 

Установка дренажной помпы для отвода конденсата с внутреннего блока 1000 

 

Выезд за пределы г. Новороссийска, до ст. Натухаевской (включительно) 500 

Выезд за пределы г. Новороссийска, Геленджик/Анапа, Крымск 500/1000 

Демонтаж-монтаж стеклопакета   малое/большое окно 300/500 

Пайка фреонопровода, 1 точка 600 

Дозаправка фреоном 1000 

Полная заправка сплит-системы  1500 

Выезд бригады для определения стоимости работ (возврат при выполнении работ) 300/500 

Работы, не предусмотренные данным прайсом (помощь бабушке и женщине по месту работ) кофе 

 
В стоимость стандартного монтажа входят расходные материалы из расчета 2 м. трубопроводов, 
включая пластиковый короб 0,5м. Дополнительная протяженность трубопроводов, дренажа и электро-
кабеля, превышающая 2м, оплачивается согласно данного прайс-листа. 




