
Расценки на проведение ремонтно-аварийных работ
Ремонт мобильного кондиционера (чистка, впайка клапана,
заправка)

8 900 руб.

Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, 
заправка)

8 900 руб.

Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за 1 
точку)

650 руб.

Ремонт дренажного насоса 1 700 руб.
Замена компрессора сплит системы в сервисе (до 7 кВт) 7 200 руб.
Замена эл.пускателя, автомата, реле 750 руб.
Замена платы внутреннего блока 1 500 руб.
Замена платы наружного блока 2 000 руб.
Замена нипеля сервисного порта кондиционера 850 руб.
Пайка медной трубы до 3\4" (одна точка) 450 руб.
Вакуумация системы до 7 кВт/ до 10 кВт/ до 14 кВт/ до 20 
кВт/ свыше 20 кВт

1 200 руб./ 1 400 руб./ 1 550 руб./
1 700 руб./ 2 000 руб.

Дозаправка системы хладогентом до 1 кг (R22)/ от 1-1,5 
кг(R22)/ до 1 кг (R410, 407)/ от 1-1,5 кг (R410, 407)

1 800 руб./ 2 100 руб./ 2 100 руб./
2 300 руб.

Установка всесезонного блока на хладагенте R-22 до 9 кВт/
свыше 10 кВт (380 В)

17 200 руб./ 22 100 руб.

Установка всесезонного блока на хладагенте R-407А или 
410А до 9 кВт/ свыше 9 кВт

18 000 руб./ 23 100 руб.

Установка дренажного насоса (со стоимостью насоса) 7 400 руб.
Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт/ до 14 кВт/ 
до 20 кВт/ свыше 20 кВт

1 800 руб.

Опрессовка и сушка азотом системы до 20 кВт 2 100 руб.
Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт стоимость уточняйте у

специалистов
Дозаправка свыше 1-го балона R-22 (13 кг) или R-410 (11 
кг)

8 600 руб.

Демонтаж/монтаж настенного пульта 650 руб.
Демонтаж ТРВ до 20 кВт 450 руб.
Доп. Трасса 1\4-3\8 810 руб.
Доп. Трасса 1\2-5\8 970 руб.
Тест масла на кислотность 2 000 руб.

Данный прайс-лист постоянно находится по адресу 
https://climatstar.ru/articles/obsluzhivanie-i-remont-konditsionerov/ 

Все содержащиеся в данном документе сведения носят исключительно информационный 
характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость услуг рассчитывается 

индивидуально.5) 
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