
Установить сплит систему! 

 

Покупая сплит-систему в нашей компании, мы предлагаем Вам одну из 

самых низких цен «Стандартного монтажа», с высоким качеством 

выполненных работ:  

 

- 3500 руб. на модели до 25 м/кв.                           

- 4000 руб. на модели до 45 м/кв.       

- 4500 руб. на модели до 65 м/кв. 

-от 5000 руб. на модели свыше 65 м/кв. и полупромышленные системы.  

 

Обращаем Ваше внимание! Мы рекомендуем устанавливать сплит-систему под окно (см.рисунок).  

Почему? В случае любых ремонтных и технических работ, такой монтаж упростит доступ к 

наружному блоку, что избавит Вас от расходов на демонтаж кондиционера. 

 

Монтаж считается «Стандарт» при следующих условиях: 

1. Установка внутреннего блока кондиционера - на стену в помещении.                                                              

2. Установка внешнего блока кондиционера - под окно, без привлечения 

промышленного альпиниста или автовышки (доп. работы оплачиваются отдельно) 

3. Установка внешнего блока кондиционера с лестницы, на высоте не более 4м.  

4. Длина фреоновой магистрали между блоками не более 2х метров. 

5. Дренаж (металлопластик) прокладывается совместно с фреоновыми коммуникациями. 

6. Не требуется демонтаж-монтаж стеклопакета. 

7. Короб 60х60 не более 0,5 м. 

8. Пуско-наладочные работы. 

9. Толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу, не превышает 0,5м.  

10. Между внешним и внутренним блоком кондиционера не более одной стены 

11. При прокладке фреоновых коммуникаций не требуется штробление, применение специальных 

приспособлений (муфты и фитинги), а также пайка и дозаправка фреоном. 

Прим. прайс на все дополнительные работы см. на обороте. 

Монтаж кондиционера в 2 этапа 

Более выгодно, выполнять монтаж кондиционера во время ремонта помещения. В этом случае, 

возможно спрятать все коммуникации внутри стены и создать более эстетичный дизайн помещения. 

Для этого необходимо предварительно проштробить стены (пробить канал в стене определенной 

ширины и глубины для укладки межблочных коммуникаций, который впоследствии будет 

зашпаклеван) и затем, установить внутренний блок кондиционера как будет полностью выполнен 

ремонт помещения. Поэтому такой способ монтажа кондиционеров разбивается на два этапа: 

1. Установка наружного блока и штробление, прокладка межблочных коммуникаций; 

2. Монтаж внутреннего блока, запуск и наладка кондиционера.  

Наша работа сравнима с работой портного, специалист снимет с Вашего объекта мерки, узнает 

каковы Ваши предпочтения, и скроит модный, комфортный, качественный и удобный костюм, 

которого гарантированно хватит на десятилетия и второго такого, вы точно не найдете! А за 

вторым обратитесь к нам потому, что это ВЫГОДНО и КАЧЕСТВЕННО!!!                                Мы 

ценим своих клиентов, делая всё для того, чтобы наши отношения продолжались! 

Вы в любой момент можете связаться с нами по телефону: 8 (9897) 666 999 

Наш сайт    www.splitsistem.ru                                                  Спасибо за доверие! 

http://www.splitsistem.ru/



