
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ холодильного оборудования

(материалы для проведения монтажных работ оплачиваются отдельно)

Стоимость,

руб

Сборка и подключение холодильной витрины (встроенное хладоснабжение) 2500

Холодильный моноблок 1 серии 10000

Холодильный  моноблок 2 серии 12000

Холодильный моноблок 3 серии 16000

Холодильный моноблок 4 серии 21000

Моноблок потолочного исолнения  +20% к стоимости

Холодильная сплит-система 1 серии от 17000*

Холодильная сплит-система 2 серии от 20000*

Холодильная сплит-система 3 серии от 23000*

Холодильная сплит-система 4 серии от 26000*

Комплект оборудования с выносным конденсатором до 3000Вт от 26000*

Комплект оборудования с выносным конденсатором свыше 3000Вт 15% от стоимости*

Шеф-монтаж холодильной системы (с отметкой в гарантийном талоне) 3000

Стоимость сборки щитовых холодильных камер

(дополнительные материалы для проведения монтажных работ оплачиваются отдельно)

Стоимость, 

руб

Камера до 10 м.куб. 13000

Камера от 11 до 20 м.куб. 17000

Камера от 21 до 30 м.куб. 22000

Камера свыше 30 м.куб. 12% от стоимости

Камера со стеклянными фронтами или стеклянными панелями  +50% к стоимости

Стоимость монтажа воздушных кондиционеров

(материалы для проведения монтажных работ, а также дополнительные работы оплачиваются отдельно)

Стоимость,

руб.

Сплит-система 7 серии от 8000

Сплит-система 9 серии от 9500

Сплит-система 12 серии от 11500

Сплит-система 18-28 серии от 13000

Кондиционер кассетного типа с одновентиляторным наружным блоком от 13000

Кондиционер кассетного типа с двухвентиляторным наружным блоком от 15500

Сплит-система напольно-потолочного типа с одновентиляторным наружным блоком от 13000

Сплит-система напольно-потолочного типа с двухвентиляторным наружным блоком от 17000

Сплит-система канального типа от 18000

При необходимости использования спецтехники 

(автовышка, кран и т.д. для ведения монтажных работ, стоимость прибавляется к общей сумме)

Стоимость, 

руб

Автовышка до 16ти метров 2500/час

Автовышка до 25ти метров 3500/час

Автовышка до 40ка метров 6000/час

Автокран грузоподъемностью до 1,5т 2500/час

В случае, если объект находится за пределами административных границ города Барнаула, к стоимости добавляются транспортные 

расходы, составляющие 25р/км пути из расчета проезда в обе стороны.

Услуги по монтажу холодильного оборудования

(цены справедливы при монтаже ОДНОЙ единицы оборудования, 

в случае необходимости монтажа более одной единицы, цены определяются индивидуально)

Услуги по монтажу воздушных кондиционеров

Стоимость монтажа кондиционера складывается из:

1. Работы по монтажу (прокладка трасс, бурение отверстий, монтаж, подключение к электросети т.д.)

2. Материалы для монтажа (труба медная, кабель межблочный, трубная изоляция, 

кронштейны крепления наружного блока, анкера, хомуты и т.д.)

3. Вспомогательная техника (автовышка, кран) в случае, если нет доступа к месту монтажа наружного блока

4. Работа промышленного альпиниста в случае недостаточности высоты автовышки

Оплата спецтехники почасовая. Минимальная оплата за 2 часа. Использование иной спецтехники оплачивается индивидуально.

Заказчик подводит питание к установкам кондиционирования. 

Гарантия на монтажные и пуско-наладочные работы - 12 месяцев.

В случае нестандартного монтажа цена устанавливается индивидуально.

(цены справедливы при монтаже одной единицы оборудования, 

в случае необходимости монтажа более одной единицы, цены определяются индивидуально)

* указана базовая стоимость монтажа при суммарной длине межблочной трассы не более 3м , а также необходимости сверления не 

более одной стены, далее каждый метр трассы 700р., стоимость сверления дополнительных стен после выезда специалиста

http://topholod.ru/

