
№ Название услуги 
Цена, грн 

 (за работу) 

1 Стоимость стандартной установки сплит-системы мощностью 9000-12000 Btu от 2600 грн 

2 Стоимость стандартной установки сплит-системы мощностью 18000-24000 Btu от 3500 грн 

3 Стоимость стандартной установки настенного кондиционера от 2600 грн 

4 Стоимость стандартной установки кассетного кондиционера от 3500 грн 

5 Стоимость стандартной установки канального кондиционера от 4000 грн 

6 Стоимость стандартной установки мобильного кондиционера от 1000 грн 

7 Стоимость стандартной установки напольного кондиционера от 3500 грн 

8 Стоимость стандартной установки колонного кондиционера от 3500 грн 

9 Стоимость дополнительной фреономагистрали мощностью 9000-12000 Btu от 350 грн 

10 Стоимость дополнительной фреономагистрали мощностью 18000-24000 Btu от 500 грн 

11 Удлинение дренажного канала от 150 грн 

12 Установка дренажного насоса от 800 грн 

13 Установка наружного блока с использованием услуг альпиниста  от 1500 грн 

14 Установка наружного блока с использованием услуг автовышки  от 1500 грн 

15 Установка внутреннего блока  от 700 грн 

16 Установка наружного блока  от 700 грн 

17 Демонтаж кондиционера  от 700 грн 

18 Закладка фреономагистрали  от 350 грн 

19 Штробление стен по бетону  от 350 грн 

20 Штробление стен по белому кирпичу  от 250 грн 

21 Штробление стен по красному кирпичу  от 200 грн 

22 Штробление стен по пеноблоку  от 150 грн 

23 Стоимость ремонта сплит-системы от 450 грн 

24 Стоимость ремонта настенного кондиционера  от 450 грн 

25 Стоимость ремонта кассетного кондиционера  от 600 грн 

26 Стоимость ремонта канального кондиционера  от 600 грн 

27 Стоимость ремонта мобильного кондиционера  от 450 грн 

28 Стоимость ремонта напольного кондиционера  от 500 грн 

29 Стоимость ремонта колонного кондиционера  от 500 грн 

30 Ремонт платы управления  от 600 грн 

31 Ремонт утечки портов  от 450 грн 

32 Опрессовка трассы (вальцовка одной точки)  от 150 грн 

33 Замена конденсатора внешнего блока  от 600 грн 

34 Замена платы кондиционера  от 900 грн 

35 Работы по замене компрессора  от 1200 грн 

36 Замена предохранителя внутреннего блока  от 450 грн 

37 Замена нипеля порта  от 450 грн 

38 Ремонт дренажа  от 450 грн 

39 Замена изоляции (утеплителя) труб  от 200 грн 



 
Специалисты нашей компании выполняютвсе виды сантехнических и электротехнических работ, такие как: 
 - установка и демонтаж смесителя, умывальника, унитаза, биде, ванной, душевой кабины, 
полотенцесушителя, мебели в ванной, счетчиков (водомеров), радиаторов 
 - теплый пол - штробление стен под трубы, монтаж труб (пайка, врезка)  
- замена канализационного стояка, прокладка канализационных труб  
- прокладка металлопластиковых труб 
 - штробление стен под проводку и монтаж проводки 
 - установка и замена автоматов 
 - установка розеток, установка и подключение дверного звонка, домофона, светильников, люстр, 
выключателей 
 - монтажи подключение бытовой техники 
 - чистка, ремонт дозаправка кондиционеров 
 


