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Сервисная служба 7/24 

119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная 8Б, БЦ «ЛА-5», +7 495 640-05-45, service@alfa-climate.ru 

 

РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ (ПРАЙС-ЛИСТ) 

№пп Наименование работ 
мат-
лы 

Цена в 
руб. без 

НДС 
Примечание 

1. Диагностические работы       

1.1 Диагностика настенной сплит-системы до 5 кВт нет 1 500,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.2 Диагностика настенной сплит-системы до 10 кВт нет 1 800,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.3 Диагностика кассетной(канальной) сплит системы до 5 кВт нет 1 600,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.4 Диагностика кассетной(канальной) сплит системы до 10 кВт нет 2 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.5 Диагностика кассетной(канальной) сплит системы до 25 кВт нет 4 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.6 Диагностика мульти-сплит системы нет 3 500,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.7 Диагностика системы VRF до 30 кВт нет 5 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.8 Диагностика системы VRF до 30 кВт нет 8 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.10 Диагностика холодильной машины (чиллера) до 15 кВт нет 6 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.11 Диагностика холодильной машины (чиллера) до 45 кВт нет 12 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.12 Диагностика холодильной машины (чиллера) до 100 кВт нет 18 000,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.13 Диагностика холодильной машины (чиллера) свыше 100 кВт нет по запросу без демонтажа, с выдачей Акта 

1.14 
Диагностика вентиляторного доводчика (фанкоила) 
настенного типа 

нет 
1 500,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.15 
Диагностика вентиляторного доводчика (фанкоила) 
кассетного типа 

нет 1 800,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.16 
Диагностика вентиляторного доводчика (фанкоила) 
канального типа 

нет 1 800,00 ₽ без демонтажа, с выдачей Акта 

1.17 Диагностика электронной платы управления  нет от 2500 ₽ 
после демонтажа, с выдачей 

Акта 

2. Холодильный контур       

2.1 Вальцовка трубы медной, любой диаметр нет 600,00 ₽ за 1 соединение 

2.2 Пайка медной трубы до 3/8 – 5/8 нет 600,00 ₽ в азотной среде + 50% 

2.4 Пайка медной трубы до 1 - 25,4 нет 800,00 ₽ в азотной среде + 50% 

2.5 Пайка медной трубы до 1 5/8 - 41,27  нет 1 000,00 ₽ в азотной среде + 50% 

2.6 Пайка медной трубы до 2 5/8 - 66,67  нет 1 500,00 ₽ в азотной среде + 50% 

2.7 Вакуумация холодильного контура до 5 кВт нет 800,00 ₽ трасса до 15 м. 
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2.8 Вакуумация холодильного контура до 10 кВт нет 1 400,00 ₽ трасса до 25 м. 

2.9 Вакуумация холодильного контура до 15 кВт нет 2 000,00 ₽ трасса до 40 м. 

2.10 Осушение холодильного контура азотной средой до 5 кВт нет 1 800,00 ₽ трасса до 15 м. 

2.11 Осушение холодильного контура азотной средой до 10 кВт нет 2 400,00 ₽ трасса до 25 м. 

2.12 Осушение холодильного контура азотной средой до 15 кВт нет 3 200,00 ₽ трасса до 40 м. 

2.13 Услуга по заправке хладона в ККБ, VRF и проч. нет 3 000,00 ₽   

2.14 Заправка хладагентом (фреон) R-22A да 500,00 ₽ За 100 гр. 

2.15 Заправка хладагентом (фреон) R-410A да 300,00 ₽ За 100 гр. 

2.16 Заправка хладагентом (фреон) R-32A да 450,00 ₽ За 100 гр. 

2.17 Эвакуация хладагента (фреона) да 1 600,00 ₽ Во внешний блок 

2.18 Замена ниппеля крана да 800,00 ₽   

2.19 
Установка комплекта холодильной автоматики (смотровое 
стекло, фильтр-осушитель, ТРВ) 

нет 6 000,00 ₽   

2.20 Регулировка ТРВ нет 3 600,00 ₽   

2.21 
Замена компрессора (без учета работ по 
демонтажу/монтажу внешнего блока), до 5 кВт 

нет 8 000,00 ₽   

2.22 
Замена компрессора (без учета работ по 
демонтажу/монтажу внешнего блока), до 10 кВт 

нет 12 600,00 ₽   

2.23 
Замена компрессора (без учета работ по 
демонтажу/монтажу внешнего блока), до 15 кВт 

нет 16 800,00 ₽   

2.24 
Замена компрессора (без учета работ по 
демонтажу/монтажу внешнего блока), до 25 кВт 

нет 22 000,00 ₽   

2.25 
Замена компрессора (без учета работ по 
демонтажу/монтажу внешнего блока), до 45 кВт 

нет 26 000,00 ₽   

2.26 
Замена конденсатора или испарителя (без учета работ по 
демонтажу/монтажу блока) 

нет от 2000 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

2.27 
Ремонт конденсатора или испарителя (без учета работ по 
демонтажу/монтажу блока) 

нет от 3200 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

2.28 Замена 2, 3, 4-х ходового клапана нет от 4600 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

2.29 Установка клапана Шредера да 1 200,00 ₽   

2.30 Замена масла компрессора нет 2 400,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

3. Дренажная система       

3.1 
Устранение засора (прочистка, промывка) дренажной 
системы, сифона 

да от 1000 ₽ до 10 метров погонных 

3.2 Замена дренажного насоса, помпы нет 3 500,00 ₽   

3.3 Установка дренажного насоса, помпы да от 8600 ₽   

3.4 Мелкий ремонт дренажной системы да от 600 ₽   

4. Электрическая часть       

4.1 Установка обогрева дренажной системы нет от 1 000 ₽ за 1 м. п. до 10 м.п. 

4.2 Установка обогрева картера внешнего блока нет от 1400 ₽ без учета разборки блока 

4.3 Установка регулятора скорости вентилятора внешнего блока нет от 3500 ₽ без учета разборки блока 

4.4 
Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех 
типов 

нет 800,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.5 
Замена платы электронного управления во внутреннем 
блоке  

нет от 3 000 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.6 Замена платы электронного управления во внешнем блоке нет 3 500,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.7 Замена пускового конденсатора компрессора нет от 800 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.8 Замена пускового конденсатора вентилятора нет от 800 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.9 Замена электронного магнитного пускателя нет 1 000,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.10 Замена термо-токового реле компрессора нет 1 400,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.11 Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока нет от 2 500 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.12 Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока нет от 3 500 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 
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4.13 Ремонт или замена двигателя жалюзи нет 1 200,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.14 Ремонт или замена температурного датчика нет от 800 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.15 Замена катушки 4-х ходового клапана нет 800,00 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

4.16 Программирование (настройка) пульта ДУ нет от 1000 ₽   

5. Механическая часть       

5.1 
Мелкий ремонт механической части кондиционеров всех 
типов 

да от 1000 ₽   

5.2 
Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внутреннего 
блока 

нет от 2500 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

5.3 Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внешнего блока нет от 1600 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

5.4 Ремонт или замена стоики вентилятора внешнего блока нет от 1000 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

5.5 Ремонт или прочистка прямой воронки нет от 600 ₽   

5.6 Ремонт или замена шторок жалюзи нет от 600 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

5.7 Монтаж/демонтаж  дренажного поддона  нет от 2400 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

5.8 Устранение дефектов крепления внешнего блока  нет от 2000 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

5.9 Устранение дефектов крепления внутреннего блока  нет от 1600 ₽ до 10 кВт, свыше - по запросу 

6. Сопутствующие работы       

6.1 Установка внутреннего блока (до 3,5 кВт) настенного типа нет 3 000,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.2 Установка внутреннего блока (до 10 кВт) настенного типа нет 5 00000 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.3 
Установка внутреннего блока (до 10 кВт) канального, 
кассетного, подпотолочного типа  

нет 
7 000,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.4 
Установка внутреннего блока (до 15 кВт) канального, 
кассетного, подпотолочного типа  

нет 
9 000,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.5 
Установка внутреннего блока (до 25 кВт) канального, 
кассетного, подпотолочного типа  

нет 
13 000,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.6 Установка внешнего блока (до 3,5 кВт) нет 3 700,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.7 Установка внешнего блока (до 10 кВт) нет 5 300,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.8 Установка внешнего блока (до 15 кВт) нет 15 000,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.9 Установка внешнего блока (до 25 кВт) нет 19 000,00 ₽ Демонтаж - 50% от установки 

6.10 Установка внешнего блока (до 45 кВт) нет по запросу Демонтаж - 50% от установки 

6.11 Работа промышленного альпиниста за вывес  нет по запросу   

6.12 Доставка оборуд. в пределах МКАД, комплект до 10 кВт нет 3 500,00 ₽ в одну сторону 

6.13 Доставка оборуд. в пределах МКАД, комплект свыше 10 кВт нет по запросу в одну сторону 

6.14 
Разборка/сборка внутреннего блока бытовой сплит-системы 
до 5 кВт 

нет 
1 200,00 ₽   

6.15 
Разборка/сборка внутреннего блока бытовой сплит-системы 
до 10 кВт 

нет 
1 200,00 ₽   

6.16 
Разборка/сборка внешнего блока бытовой сплит-системы до 
5 кВт 

нет 
1 600,00 ₽   

6.17 
Разборка/сборка внешнего блока бытовой сплит-системы до 
10 кВт 

нет 
2 400,00 ₽   

6.18 
Разборка/сборка внутреннего блока полупромышленной 
сплит-системы до 5 кВт 

нет 
1 600,00 ₽   

6.19 
Разборка/сборка внутреннего блока полупромышленной 
сплит-системы до 25 кВт 

нет 
3 400,00 ₽   

6.20 
Разборка/сборка внешнего блока полупромышленной сплит-
системы до 5 кВт 

нет 
2 400,00 ₽   

6.21 
Разборка/сборка внешнего блока полупромышленной сплит-
системы до 25 кВт 

нет 
4 600,00 ₽   
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6.22 
Разборка/сборка внешнего блока полупромышленной сплит-
системы до 45 кВт 

нет 
по запросу   

6.23 Разборка/сборка потолка типа "армстронг" или реечного нет 300,00 ₽ за 1 м.кв. 

6.24 Выезд в пределах МКАД нет 500 ,00 ₽   

6.25 Выезд за МКАД, дополнительно за 1 км. нет 40,00 ₽   

6.26 Выезд по РФ нет по запросу   

 


