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Стоимость ремонта бытового и коммерческого холодильного оборудования 

рассчитывается исходя из категории работ

Бытовые 

холодильники

Коммерческий 

холод

Фризеры 

мороженого

Категория 1, руб 5500 7500 11500

Замена компрессора, испарителя, конденсатора

Удаление влаги и грязи в холодильной системе, очистка капиллярной трубки

Работы, трудоемкостью более 6 часов

Категория 2, руб 4500 6000 9000

Замена фильтра-осушителя, регулировка объема хладагента

Виды работ, связанные с разгерметизацией холодильного контура

Замена микродвигателя вентилятора, ТЭНов оттайки и дренажа

Работы, трудоемкостью 4-6 часов

Категория 3, руб 1500 2400 5500

Замена термостата, теплового или пускового реле, пускового конденсатора

Замена блока управления

Работы, трудоемкостью 1-2 часа

Категория 4, руб 1200 2200 4500

Замена электрических выключателей, датчиков температуры

Мелкосрочный ремонт электрической цепи

Настройка блока управления

Работы, трудоемкостью менее 1 часа

Стоимость, руб
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Герметичные поршневые компрессоры мощностью до 10кВт при tо=+5, tконд=45С 

Спиральные компрессоры 

Полугерметичные поршневые компрессоры до 4х цилиндров 

Стоимость диагностики и технического обслуживания промышленного холодильного оборудования:

В случае, если в состав агрегата входит более одного испарителя, за каждый последующий идет доплата в размере

Полугерметичные поршневые компрессоры 6-8 цилиндров 

Герметичные поршневые компрессоры мощностью до 10кВт при tо=+5, tконд=45С 

Герметичные поршневые компрессоры мощностью более 10кВт при tо=+5, tконд=45С 

Спиральные компрессоры 

Полугерметичные поршневые компрессоры до 4х цилиндров 

Полугерметичные поршневые компрессоры 6-8 цилиндров 

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.

Бонет 

Воздухоохладитель свыше 10кВт 

Стоимость диагностических, ремонтных и пуско-наладочных работ промышленного холодильного оборудования рассчитывается исходя из 

количества задействованных мастеров умноженных на стоимость нормо-часа - 2000 руб/час

Герметичные поршневые компрессоры мощностью более 10кВт при tо=+5, tконд=45С 

Винтовые компрессоры 

Воздухоохладитель до 10кВт 

Прилавок 

Горка 

Диагностика неисправности оборудования 

В случае, выполнения работ в условиях нашего сервиса (Заказчик привозит оборудование в наш сервис самостоятельно) 

цена работ рассчитывается индивидуально.

В случае, если на объекте находится более одной единицы оборудования, цена работ рассчитывается индивидуально.

В случае согласия на ремонт, диагностика оборудования входит в стоимость ремонта (отдельно не оплачивается).

В случае, если в состав агрегата входит более одного компрессора, за каждый последующий идет доплата в размере

Винтовые компрессоры 

Стол холодильный

Бытовой кондиционер (сплит-система) до 18000btu 

Полупромышленный кондиционер от 18000btu 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту

бытового и коммерческого холодильного оборудования

(при условии наличия одной единицы оборудования на объекте)

Горка холодильная

Бонет морозильный

Стоимость технического обслуживания коммерческого холодильного оборудования

Ларь, витрина, шкаф холодильный 

Фризер, производительностью до 20л/час 

Фризер производительностью более 20л/час 

Льдогенератор до 30кг/сутки 

Ледогенератор более 30кг/сутки 

Моноблочная холодильная установка или сплит-система 

http://topholod.ru/

