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Прайс лист – Стационарный ремонт систем кондиционирования воздуха в мастерской СЦ.

 - Ремонтные работы * *
Работы Стоим.

Диагностика работы кондиционера (Обвязка оборудования, оценка работоспособности, проверка 

параметров режимов работ, выявление возможных неисправностей)
1 000 руб.

Внутрений блок

Замена платы управления внутреннего блока 500 руб.

Замена фотоприемника 350 руб.

Замена датчика системы управления 320 руб.

Замена шторки (жалюзи) внутреннего блока 380 руб.

Замена эл. привода шторки (жалюзи) внутреннего блока 460 руб.

Устранение дефектов в эл. схеме внутреннего блока 740 руб.

Замена э.д. вентилятора внутреннего блока, регулировка турбины вентилятора 750 руб.

Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока 750 руб.

Замена дреннажного поддона 290 руб.

Чистка теплообменника внутреннего блока с испол. парогенератора, либо хим.препараты 

(антибактерецидная и антиаллергенная дезинфекция) 300 руб.

Поиск мест утечки избыточным давлением 800 руб.

Пайка места утечки хладагента в системе (одна точка) 550 руб.

Наружный блок

Замена платы управления кондиционера 1 300 руб.

Замена силовой платы системы эл.питания 750 руб.

Устранение дефектов в электронной схеме наружного блока 620 руб.

Замена э.д. вентилятора наружного блока 420 руб.

Замена крыльчатки вентилятора наружного блока 150 руб.

Установка регулятора скорости вращения вентилятора 1 500 руб.

Промывка холодильной системы 750 руб.

Опрессовка холодильной системы азотом 500 руб.

Поиск мест утечки избыточным давлением 800 руб.

Пайка места утечки хладагента в системе (одна точка) 500 руб.

Замена сервисного порта холодильного контура 500 руб.

Вакуммирование холодильного контура 320 руб.

Заправка системы хладогентом (без стоимости хладогента) 150 руб.

Замена компрессора (вакуумирование, опрессовка, заправка) без стоимости хладагента 3 000 руб.

Чистка теплообменника наружного блока с использованием мойки высокого давления 600 руб.

 * стоимость выполнения работ указана без стоимости запасных частей и комплектующих



Общие расценки

Стоимость работ не указаных в прайс-листе расчитывается от стоимости нормо/часа 450 руб.

Стоимость выезда специалиста (в черте Екатеринбурга) 600 руб.

 + за каждый 1 км за городом 8 руб.

Транспортировка оборудования (в черте Екатеринбурга) 1 000 руб.

 + за каждый 1 км за городом 15 руб.

Повышающие коэффициенты в зависимости от типа/мощности оборудования 

на следующие типы работ:
Диагностика, Устранение дефектов электросхемы, замена узлов и агегатов

Внутренний блок:

Сплит система настенного тип: до 6 кВт 1

                                                             от 6 кВт 1,2

Сплит система кассетного  типа: до 6 кВт 1

                                                             от 6 до 9 кВт 1,5

                                                             свыше 9кВт 2

Сплит система канального типа: до 10 кВт 1,5

                                                             от 10 до 15 кВт 2

                                                             свыше 15 кВт 2,5

Наружный блок:

Сплит системы, мульти сплит системы, ККБ: до 5кВт 1,00

                                                                                   от 5 кВт до 7 кВт 1,25

                                                                                   от 7 кВт до 9 кВт 1,50

                                                                                   от 9 кВт до 12 кВт 1,75

                                                                                   от 12 кВт до 15 кВт 2,00

                                                                                   свыше 15 кВт за каждый 1 

Инверторные сплит системы, VRV: до 5 кВт 1,00

                                                                 от 5 кВт до 7 кВт 1,50

                                                                 от 7 кВт до 9 кВт 2,00

                                                                 от 9 кВт до 12 кВт 2,50

                                                                 от 12 кВт до 15 кВт 3,00

                                                                 свыше 15 кВт за каждый 1 

 ** расчет окончательной стоимости работ выполняется с учетом повышающих коэффициентов


