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Установка сплит-систем, — это профессиональный подход к качеству монтажа
Профессиональный монтаж и сервисное обслуживание, — то, что отличает Сплит-Ростов от других климатических
компаний.
Установка сплит-системы, монтаж настенного, канального, кассетного, колонного…кондиционеров, — это
профессиональный подход, где требуются знания, трудолюбие, опыт и мастерство.
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Стандартный высотный монтаж, установка наружного блока на кронштейны. При такой установке внешнего блока
кондиционера возникает вопросы по техническому обслуживанию, ревизии, чистке и доступности наружного
блока охладителя.
Работы по установке (монтажу) сплит-системы на высоте связанная не только определённым
риском, но и необходимым оборудованием для проведения альпинистских работ, поэтому
стоимость увеличивается за сложность производимых работ.

Пример монтажа внешнего блока кондиционера, г. Воронеж
Техника монтажа настенного кондиционера (г. Воронеж) с применением альпинистского снаряжения требует
определённых навыков и дополнительных затрат. Посмотрите как работают профессионалы- монтажники альпинисты.
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На примере высотного монтажа сплит-системы хорошо видно насколько этот процесс связан с
необоснованным риском, при этом длина, минимальная, трассы или медных трубок соединяющих
блоки не соответствует минимальной, — 1,5 метра
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Поэтому:

Самостоятельная чистка сплитЦена содержания, технического и сервисного обслуживания такого охладителя увеличивается и
усложняется. Но, так как у ремонтника систем кондиционирования и вентиляции не всегда
имеются навыки альпиниста. Так или иначе: ремонт сплит-систем после такой установки,
сервисное, гарантийное и пост.гарантийное обслуживание в недоступном для обычного человека
месте будет накладным по цене.

Ревизионные и сервисные краны должны быть как минимум доступны
крепления кронштейнов наружного блока со временем ослабевают, требует периодической подтяжки
болтов для исключения вибрации компрессорной части системы.
данная лестница (см. видео) для монтажа сплит-систем имеет длину 8,5 метра, в сложенном
состоянии 3,5 мера. Возникает вопрос с транспортировкой лестницы.
актуальный момент — обслуживание инверторов. Системы с применением инвертерных технологий
подразумевает ежегодную манометрическую проверку и ревизию рабочего давления системы, так как
утечка 410 фреона крайне нежелательна и опасна.

410 фреон
Используемый газ во всех сплитах, начиная с 2012 года, 410 фреон — много-компонентный, но в случае утечки,
как у фреона 407, не требует пере-заправки всего контура охлаждения с заливкой газа (фреона) по весам. Ну, а
теперь на минуточку, на секундочку представьте данную «операцию» на 8,5 метровой лестнице? Ремонтник с
вакуумной станцией, с манометрическим постом, с баллоном 16 кг фреона R-410, да ещё с весами для весового
замера заполняемой системы — на этой лестнице???

Сплит-система установлена неправильно!
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Если это будет не ремонтник данной организации где Вы заказывали монтажные работы, то я сомневаюсь, что
вам окажут квалифицированную услугу по ремонту прибора охлаждения.
Ответ будет однозначным:
Сплит-система установлена неправильно!

Для нормальной эксплуатации непригодна. А так как при условии недоступности давно не проводилось
плановых ремонтно диагностических работ, — стоит вопрос о целесообразности ремонта прибора охлаждения.
Так, как для нормальной диагностики прибора требуется полный демонтаж, и на стенде установка рабочих
параметров, далее — монтаж сплит-системы.
Поверьте мне, Вам заявят ТАКУЮ цену, что дешевле и рациональнее будет отказаться от ремонта
любимого охладителя до «лучших времён», а на эти деньги + небольшая доплата установить
новый в другом месте, по всем правилам доступности, с минимальной ценой содержания в год.

Демонтаж или снятие сплит-систем и монтаж б/у кондиционеров
Не все знают, что не только последующий монтаж, замена б/у техники, но и демонтаж (снять)
сплит систему, кондиционер должны проводить квалифицированные специалисты. Можно ли
демонтировать сплит систему самому? Можно, но при неправильном демонтаже воздух может
попасть во фреоновые магистрали прибора,
привести к окислению масла компрессора и коррозии внутренних поверхностей теплообменников, компрессора. В
этом случае дальнейшее использование кондиционера станет неактуально. Кроме того, грамотный демонтаж
(снятие) позволит сохранить фреон в магистралях системы охлаждения, а пере-заправка (дозаправка)
кондиционера фреоном — это дорогостоящее мероприятие.
Наш сервис -монтажный центр проводит как
монтаж, так и демонтаж (снятие) любых кондиционеров всех марок.

Послегарантийное обслуживание кондиционеров
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Если у Вашего кондиционера закончилась гарантия, мы готовы взять его на пост.гарантийное обслуживание.
Доверьте нам судьбу вашего кондиционера, и мы позаботимся о нем. Установка кондиционеров, цены, сравнить
качество, стандартный монтаж.

Наши услуги и цены:
1. Подбор сплит-системы;
2. Доставка бесплатная (по г. Ростову-на-Дону);
3. Установка, монтаж климатической техники;
4. Гарантийные обязательства производителя и исполнителя;
5. Гарантийный ремонт сертифицированными специалистами;
6. Тех. обслуживание (Т. О.) диагностика;
7. Демонтаж (снять) сплит-систем, кондиционеров

Стандартный монтаж кондиционера (сплит-системы), цена установки сплит системы (всё
включено 5+).
Монтаж сплит систем мощностью 2 — 3 кв или семёрка, девятка = 3500 руб (всё включено до 3-х метров
межблочной трассы) + 400 р.п.метр.

цены на установку сплит-систем в городе Ростове-на-Дону

Стоимость установки приборов охлаждения мощностью 3,5 — 4 кв или двенадцатая = 4000 руб (всё включено до 3х метров межблочной трассы) + 500 р.п.метр Стоимость монтажа бытовых кондиционеров мощности 4,5 КВт или
восемнадцатая сплит-система, и выше это: 24, 36, 48, 60… начинается от 4,5 тыс. рублей (3-и метра между
блоками трассы включительно)

Стоимость стандартного монтажа (установки) настенных сплит систем (кондиционеров) со стандартным
комплектом расходных метериалов, руб.
Стоимость монтажа сплит-системы настенного типа 07, 09: семёрки, девятки (от 2,0 кВт. до
3,0 кВт.)

3 500 руб.

Цена установки сплит-системы настенного типа 12: Двенадцатые (от 3,0 кВт. до 4,2 кВт.)

4 000 руб.

Монтаж сплит-системы настенного типа 18: восемнадцатые ( от 4,2 кВт. до 5,5 кВт.)

5 000 руб.
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Монтаж сплит-системы настенного типа 24: двадцать четвёрки (от 5,5 кВт. до 7,5 кВт.)
Монтаж сплит-системы настенного типа 30 и выше: (от 7,5 кВт. до 8,5 кВт.)

от 8 000 руб.

ЦЕНА СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ (монтажа) СПЛИТ-СИСТЕМЫ УКАЗАНА ДО 2-х м. межблочной
трассы
В цену (стоимость, стандартного монтажа (установки) настенной сплит-системы (кондидиционера) входят
следующие работы :
• монтаж (установка) внутреннего блока кондиционера (сплит-системы);
• монтаж внешнего блока сплит-системы(кондиционера) под окном или за балконом (когда не нужны работы
альпинистов, или лестница высотой более 4 м, или авто-вышка);
• прокладка всех между-блочных коммуникаций в едином жгуте (межблочной трассы, с применением термоленты) длиной до 2м, включая коммуникации на улице;
• прокладка дренажного трубопровода-слива (металло-пластиковая труба 16 мм) до 2м, без врезки в
канализационную систему;
• Удлинение стандартного кабеля сплит системы длиной до 3-х м. + эл. вилка;
• установка и подгонка декоративного короба 60*60 длиной до 0,5 м.п. (только внутри помещения);
• сверление отверстия для межблочной трассы (медная труба + термофлекс + кабель 4*1,5 + дренажная
труба) в наружной стене;
• пуско-наладка кондиционера (сплит-системы).
Монтаж мультисплит-систем
Мульти сплит-системы – это системы с одним внешним блоком и от 2 до 5-ти внутренних. Монтаж мульти
сплит-систем отличается тем, что необходимо подключать несколько блоков к одному внешнему блоку,
закладку между блочной трассы лучше делать на стадии ремонта, после штукатурки, тогда жгут можно
утопить в специальную штробу 60*60 мм..
монтаж 2-х головочной мульти-сплит-системы 7-9 квт.

7 000 руб

монтаж 2-х головочной мульти-сплит-системы 7-12 квт.

8 000 руб

монтаж 2-х головочной мульти-сплит-системы 12-24 квт.

11 000 руб

монтаж 3-х головочной мульти-сплит-системы 7-9-12 квт.

14 000 руб

Стоимость (цена) стандартного монтажа (установки) кассетных, настенно-потолочных и канальных сплитсистем
с базовым, до 2-х м., комплектом расходных метериалов (без электро-разводки)
Установка кассетных, настенно-потолочных и канальных сплит-систем (до 3,3 кВт.)

5 500 руб

Установка кассетных, настенно-потолочных и канальных сплит-систем (до 5,0 кВт.)

7 000 руб

установка кассетных, настенно-потолочных и канальных сплит-систем(до 7 кВт.)

9 500 руб

установка кассетных, настенно-потолочных и канальных сплит-систем (до 10 кВт.)

11 000 руб

установка кассетных, настенно-потолочных и канальных сплит-систем (более 10 кВт.)

от 12 000 руб

Стоимость базового монтажа канальных сплит-систем со стандартным комплектом расходных метериалов (без
разводки)
Стоимость демонтажа/снятия сплит-системы (кондиционера)
Демонтаж (снятие) сплит системы 07, 09: семёрки, девятки (до 3,1 кВт.)

1 500 руб.

Снятие (демонтаж) сплит-системы 12: двенадцатые (до 4,0 кВт.)

1 800 руб.

Снятие (демонтаж) сплит-системы 18,24: Восемнадцатые, двадцать четвёрки (до 7 кВт.)

2 999 руб.

Снятие (демонтаж) сплит-системы 30 (более 7 кВт.)

от 3 500 руб

Дополнительные работы сверх базового(стандартного) монтажа оплачиваются отдельно.
Стоимость работ, не входящих в базовый монтаж:
Цена (стоимость): дополнительных работ, расходного материала, вызова мастера и доставка сплит-системы
Вызов сервис мастера: консультация (бесплатно включена в стоимость кондиционера)

500

Пробивка дополнительного отверстия

500 руб

Диагностика + заправка сплит-системы фреоном до 1 кг (R410/R22)

1 500 руб

Диагностика + заправка сплит-ситемы фреоном более 1 кг (R410/R22)

2 000 руб

Дополнительная трасса для сплит-системы 07, 09 до 3,0 кВт. (за 1 погонный метр более 2 м)

500 руб

Дополнительная трасса для сплит-системы 12 (двенадцатой), 18-ой до 4,0 кВт. (за 1
погонный метр более 2 м)

750 руб

Медная трасса в жгуте 18+, 24 от 5 до 7 кВт. ( 1 погонный м.)

1 000 руб

Медная трасса в жгуте 30, 32 от 7 до 10 кВт. ( 1 погонный м.)

1 300 руб

Медная трасса в жгуте более 10 кВт. ( 1 погонный м.)

Свыше 1300

Кабель-канал (декоративный короб) 15х15, 25х30 1 погонный м. (с установкой)

150

Кабель-канал (декоративный короб) 40х60, 60х60 1 погонный м. (с установкой)

250

Кабель-канал (декоративный короб) 120х60 1 погонный м. (с установкой)

400

Дренажный шланг (1/2″, 5/8″) 1 погонный м.

100

Труба капиллярная (6/9″, 6/11″) 1 погонный м.

30
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Уголки,тройники дренажные

100

Высотные работы (альпинист)

4 800/5 400

Штроба по кирпичу 20х20 1 погонный м.

700

Штроба по бетону/монолит 20х20 1 погонный м.

900

Герметизация крыши

от 500

Разборка, сборка подвесного потолка 1 погонный м.2

300

Диагностика кондиционера настенного типа 2.0 кВт.-7.0 кВт. + выезд сервисного мастера

600-1 000

Чистка (Т.О.) сплит-системы(кондиционера) 07, 09 (до 3,0 кВт.)

1200

Чистка (Т.О.) сплит-системы(кондиционера) 12 (до 7,0 кВт.)

2000

Чистка (Т.О.) сплит-системы(кондиционера) 18, 24 (до 7,0 кВт.)

2000

Пайка фреоновых труб (один стык)

250

Разметка, осмотр и доставка

600

Чистка дренажного (сливного) шланга: с вызовом сервисного мастера

1000

Замена воздушного фильтра очистки для 07, 09, 12, 18

500

Важно!!! Заказчик обязан обеспечить доступ к месту проведения монтажных работ по устанвнутреннего и
внешнего блоков кондиционера(сплит-системы).

Установка сплит-системы у нас, — это профессиональный подход к качеству, это ремонт,
обслуживание то, что отличает Сплит-Ростов от других климатических компаний

« Sanyo в Ростове. Комфорт и…

Выбрать сплит-систему
air conditioner

Дешёвая сплит-система
История брендов

Карта сайта Страницы: 1 2 3 4 5 6

Acson и McQuay, — скачать… »

Монтаж кондиционера
Установка сплит-системы

Ремонтируем сплит-систему
Вопросы и ответы

