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Прайс на ремонт кондиционеров 

Наименование работ Цена, руб. 

Диагностика: 

• проверка кондиционера в режиме "холод" / "тепло"; 

• замер номинального тока; 

• проверка состояния испарителя и конденсатора; 

• проверка состояния воздушного фильтра; 

• тестирование системы с помощью пульта управления; 

• проверка эл.контактных соединений; 

• контроль температуры  воздуха на входе/выходе испарителя; 

• проверка среднего давления всасывания/нагнетания (при свободном 

доступе наружного блока). 

900 

Замена компрессора 7000-9000 BTU/ч 2500 

Замена компрессора 10000-12000 BTU/ч 2800 

Замена компрессора 13000- 18000 BTU/ч 3200 

Замена компрессора 18000- 30000 BTU/ч 3600 

Замена компрессора свыше 30000 BTU/ч 4500 

Замена термо-токового реле  500 

Замена платы управления 1100 

Замена магнитного пускателя 550 

Замена реле давления 650 

Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) от 1000 

Замена датчика температуры  550 

Замена электромагнитного клапана в ККБ 1400 

Замена четырех-ходового клапана 3 200 

Замена дроссель клапана (капилляр) 2200 

Замена или ремонт катушки 4-х ходового клапана 450 

Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока 1 500 

Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока 1 200 

Выравнивание ламелей испарителя/конденсатора 450 

Замена предохранителей 350 

Замена пускового конденсатора вентилятора/компрессора 500 

Замена фильтра-осушителя (под пайку) 750 

Замена фильтра-осушителя (под вальцовку) 650 

Ремонт электросхемы с заменой элементов от 900 

Программирование электронного устройства управления 1450 

Замена крыльчатки вентилятора 1100 

Замена шагового двигателя жалюзи 1000 

Замена шторок жалюзи или их ремонт 550 

Поиск места утечки хладагента  от 500 



Вальцовка трубы, перевальцовка (за стык) 350 

Пайка трубопроводов за единицу 300 

Замена трубопровода магистрали хладагента, 1м 900 

Вакуумирование трассы 750 

Опрессовка, (сушка) трассы азотом 1400 

Заправка хладагентом, регулировка давления  (без учёта стоимости 

заправляемого хладагента) 
750 

Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы) 250 

Очистка, продувка, промывка дренажной системы 650 

Замена дренажной помпы (без стоимости насоса) 900 

Замена нагревателя дренажа 900 

Замена нагревателя картера компрессора 950 

Замена теплоизоляции фреоновой трассы (за 1 м.п.) 150 

Демонтаж-монтаж защитного ограждения, или козырька 950 

Демонтаж настенного внутреннего блока кондиционера 7000 – 13000BTU/ч 650 

Демонтаж настенного внутреннего блока кондиционера 14000 – 30000BTU/ч 850 

Демонтаж полупром. внутреннего блока кондиционера 18000 – 24000BTU/ч 1250 

Демонтаж полупром. внутреннего блока кондиционера 30000 – 60000BTU/ч 1750 

Монтаж настенного внутреннего блока кондиционера 7000 – 13000 BTU/ч 1300 

Монтаж настенного внутреннего блока кондиционера 14000 – 36000 BTU/ч 1700 

Монтаж полупром. внутреннего блока кондиционера 18000 – 24000 BTU/ч 2500 

Монтаж полупром.  внутреннего блока кондиционера 30000 – 60000 BTU/ч 3500 

Демонтаж наружнего блока кондиционера 7000 – 13000 BTU/ч 850 

Демонтаж наружнего блока кондиционера 14000 – 30000 BTU/ч 1000 

Демонтаж наружнего блока кондиционера 36000 – 60000 BTU/ч 1750 

Демонтаж наружнего блока кондиционера с альпинистом от 2500 

Монтаж наружнего блока кондиционера с альпинистом от 4000 

Монтаж наружнего блока кондиционера 7000 – 13000 BTU/ч 1700 

Монтаж наружнего блока кондиционера 14000 – 30000 BTU/ч 2000 

Монтаж наружнего блока кондиционера 36000 – 48000 BTU/ч 2700 

Монтаж наружнего блока кондиционера 60000 BTU/ч 4000 

Устранение дефектов крепления внутреннего блока 550 

Устранение дефектов крепления наружного блока от 850 

Мелкий электрический  или механический ремонт на месте от 500 

Стоимость выезда специалиста за пределы г.Барнаула (считается в обе 

стороны), руб/км  
18 

Минимальная стоимость выезда специалиста 900 

Вынужденный простой по вине заказчика, за каждый час 500 

Стоимость запчастей устанавливается дополнительно; 

• Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требует монтаж лесов, услуг 

атовышки или пром. альпиниста, то стоимость ремонта уточняется у представителя 

организации; 

• Гарантия на запасные части и расходные материалы распространяется только при 

условии приобретения их в нашей организации. 


