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Прайс-лист 
Стандартный монтаж системы кондиционирования 

Цена №1 - Расценки для физических и юридических лиц, купивших кондиционер в розничных сетях. 

Цена №2 - Расценки для клиентов физических и юридических лиц, купивших кондиционеры в компании 

«РусТеплоСервис» действует скидка 500 руб. на стандартную установку. 

 

Стоимость определяется мощностью 
№ Наименование услуги Цена №1 Цена №2 

Стандартный монтаж бытового кондиционера 

1 Стандартный монтаж кондиционеров (настенного типа) от 1,5кВт до 2,5кВт.  5000-00 4500-00 

2 Стандартный монтаж кондиционеров (настенного типа) от 3,5кВт до 5,2кВт. 5300-00 4800-00 

3 Стандартный монтаж кондиционеров (настенного типа) от 6,0кВт до 8,5кВт. 6500-00 6000-00 

Стандартный монтаж полупромышленного оборудования напольно-потолочного типа 

4 Стандартный монтаж кондиционеров (напольно-потолочного типа) от 3,5кВт до 8,5кВт. 7000-00 6500-00 

5 Стандартный монтаж кондиционеров (напольно-потолочного типа) от 9,5кВт до 12кВт. 8000-00 7500-00 

6 Стандартный монтаж кондиционеров (напольно-потолочного типа) от 14кВт до 18кВт. 9000-00 8500-00 

Кассетного типа 

7 Стандартный монтаж кондиционеров (кассетного типа) от 3,5кВт до 8,5кВт. 7500-00 7000-00 

8 Стандартный монтаж кондиционеров (кассетного типа) от 9,5кВт до 12кВт. 8500-00 8000-00 

9 Стандартный монтаж кондиционеров (кассетного типа) от 14кВт до 18кВт. 9500-00 9000-00 

Колонного типа 

10 Стандартный монтаж кондиционеров (колонного типа) от 3,5кВт до 8,5кВт. 7000-00 6500-00 

11 Стандартный монтаж кондиционеров (колонного типа) от 9,5кВт до 12кВт. 8000-00 7500-00 

12 Стандартный монтаж кондиционеров (колонного типа) от 14кВт до 18кВт. 9000-00 8500-00 

Канального типа 

13 Стандартный монтаж кондиционеров (канального типа) от 3,5кВт до 8,5кВт. 8000-00 7500-00 

14 Стандартный монтаж кондиционеров (канального типа) от 9,5кВт до 12кВт. 9000-00 8500-00 

15 Стандартный монтаж кондиционеров (канального типа) от 14кВт до 18кВт. 10000-00 9500-00 

 

В стоимость стандартного монтажа входит: 

1. Выезд специалистов, консультирование, составление калькуляции. 

2. Монтаж кронштейнов, производится под открывающимся окном, при условии доступа. 

3. Установка  внешнего блока, производится под открывающимся окном, при условии доступа. 

4. Установка внутреннего блока, производится около окна, при условии доступа. 

5. Пробивка /сверление одного отверстия до 0,7м, для прокладки межблочных коммуникаций. 

6. Пуско-наладочные работы, электрическое соединение блоков кондиционирования, соединение 

медными трубками с теплоизоляторами, для системы хладагента (до 3 м) вакуумирование, проверка 

герметичности соединений, запуск кондиционера, настройка параметров. 

7. Стандартный монтаж включает в себя 3 (три) м. трубопровода, комплект крепѐжный, кронштейны, 

0,5м. кабель канала 60х60. 
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Прайс-лист 
Нестандартный монтаж системы кондиционирования 

Под нестандартным монтажом подразумевается монтаж с учетом дополнительных требований «Клиента» 

Например: увеличение трассы свыше 3 м, прокладка трассы в коробе свыше 0,5 м, доработка силового  

эл. кабеля 3х1.5 для подключения к электрической сети внутреннего блока, установка автоматов, прокладка силового 

кабеля до щитка «Клиента», услуги альпиниста, АГП  и высотные работы с лестницы, снятие стеклопакетов для 

нестандартной установки внешнего блока (например, на глухую стену, при высокой этажности помещения или для 

закрепления наружных коммуникаций), пред. монтаж оборудования  - оплачиваются дополнительно. Стоимость 

монтажа в этом случае, согласовывается между «Клиентом» и представителем монтажной организации. 

 

Стоимость определяется мощностью 
№ Наименование услуги Цена 

Стоимость дополнительных работ с материалом 

1 Дополнительный метр трассы, с/с от 1,5кВт до 5,2кВт (настенного типа) 600-00 

2 Дополнительный метр трассы, с/с от 7,2кВт до 10кВт (настенного типа) 800-00 

Кондиционеры напольно-потолочного, кассетного, колонного, канального типа 

3 Дополнительный метр трассы, с/с от 7,2кВт до 10кВт  900-00 

4 Дополнительный метр трассы, с/с от 11кВт до 18кВт  1000-00 

Стоимость дополнительных работ с материалом 

5 Стандартная доработка электрокабеля  (к/к 16х16; 2м, кабель 3х1,5; 3м, вилка 1шт.) 400-00 

6 Стандартная установка кабель канала. 60х60  (до 2х. м.) 600-00 

7 Снять установить (стандартный стеклопакет, до 1,5м2) 300-00 

8 Высотные работы с лестницы выше 1-го этажа  500-00 

9 Высотные работы с лестницы на уровне 1-го этажа  300-00 

10 Услуги альпиниста; оборудование от 1,5кВт до 2,5кВт 1500-00 

11 Услуги альпиниста; оборудование от 3,5кВт до 5,5кВт 1700-00 

12 Услуги альпиниста; оборудование от 6,2кВт до 8,5кВт 1900-00 

13 Услуги альпиниста; оборудование от 10кВт до 18кВт 2500-00 

14 Услуги АГП; За 1 (один) час, 1000 руб.  (минимум 4 часа.) 4000-00 

15 Работа  пылесосом 500-00 

16 Сверление дополнительного отверстия  (не больше 0,7м) 300-00 

17 Штробленние кирпич за 1м. 500-00 

18 Штробленние бетон за 1м. 600-00 

19 Стандартный демонтаж; оборудования от 1,5кВт до 5,5кВт 1500-00 

20 Стандартный демонтаж; внешнего или внутреннего блока от 1,5кВт до 5,5кВт 850-00 

21 Стандартный демонтаж; оборудование от 6,2кВт до 8,5кВт 1800-00 

22 Стандартный демонтаж; внешнего или внутреннего блока от 6,2кВт до 8,5кВт 1000-00 

23 Стандартный демонтаж; оборудование от 10кВт до 18кВт 2300-00 

24 Стандартный демонтаж; внешнего или внутреннего блока от 10кВт до 18кВт 1500-00 

25 Установка козырька (без стоимости козырька) 500-00 

26 Установка защитного ограждения (без стоимости ограждения) 600-00 

27 Выезд за пределы города: за 1 (один) км. только в одну сторону. 15-00 

 

Гарантия в течении 1 (одного) года на произведенные работы и установленные материалы 


