
Цены на сервисное обслуживание и ремонт климатического оборудования 
ООО “Спецхолодсервис” 
 
В таблице представлены цены на услуги по ремонту и сервисному обслуживанию  
климатического оборудования - систем кондиционирования воздуха и вентиляции. 
Цены указаны без учета стоимости расходных материалов. 
В зависимости от количества оборудования предоставляются скидки.  
Подсчитать стоимость работ и вызвать сервис-инженера можно по телефонам: 
(812) 325-35-45, (812) 274-98-90 

 

Наименование выполняемых работ Стоимость (руб.) 

Диагностика 

Диагностика одного кондиционера (с выездом специалиста в пределах КАД)  2 000 

Диагностика каждого дополнительного кондиционера (с выездом в пределах КАД) 1 500 

Сервисное обслуживание 

Разовое ТО настенного кондиционера 2 500 

Разовое ТО кассетного и напольно-подпотолочного кондиционеров 3 000 

Разовое ТО канального кондиционера 4 000 

Разовое ТО мульти-сплит-систем договорная 

Разовое ТО систем вентиляции (производительность 0-2500 м3/ч) 2 400 

Разовое ТО систем вентиляции (производительность 2500-5000 м3/ч) 2 900 

Разовое ТО систем вентиляции (производительность 5000-10 000 м3/ч) 3 500 

Разовое ТО систем вентиляции (производительность 10 000-30 000 м3/ч) 5 300 

Разовое ТО систем вентиляции (производительность 30 000-50 000 м3/ч) 8 000 

Разовое ТО тепловых завес  от 1 500 

Работа промышленного альпиниста от 2 500 

Ремонт 

Замена дренажного насоса 2 000 

Замена зимнего комплекта 4 500 

Поиск и устранение утечки хладагента (без пайки) от 2 500 

Опрессовка холодильного контура азотом 2 000 

Пайка дефектных фреонопроводов (за 1 соединение) 500 

Опрессовка холодильного контура азотом 2 000 

Пайка дефектных фреонопроводов (за 1 соединение) 500 

Вакуумирование холодильного контура кондиционера 1 000 

Заправка кондиционера хладагентом от 2 000 

Разборка / сборка внутреннего блока кондиционера 1 000 

Разборка / сборка наружного блока кондиционера 2 000 

Промывка наружного блока аппаратом высокого давления от 2 000 

Замена компрессора кондиционера от 3 000 

Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока от 2 000 

Замена защитного козырька или ограждения 3 000 

Пуско-наладочные работы для одного кондиционера от 1 500 

Доплата за работу в выходные и праздничные дни, а также в будние дни в нерабочее 
время после 18-00 часов) 

+ 50% 
к стоимости работ 

 



Для обеспечения безотказной работы оборудования необходимо проведение сервисного 

обслуживания, рекомендуемая периодичность которого зависит от различных факторов,  

но не менее 1 раз в полугодие.   
Договоры на периодическое сервисное обслуживание заключаются по специальным ценам после 

диагностики оборудования. 
 

 

 
Перечень основных работ по сервисному обслуживанию кондиционеров 

 

1. Визуальный осмотр технического состояния оборудования. 
2. Проверка крепления блоков, целостности корпуса. 

3. Проверка состояния поверхности воздушного конденсатора (сухая чистка 

конденсатора без разборки наружного блока). 
4. Ревизия внутреннего блока (мойка фильтров, промывка поддона и сухая чистка 

испарителя с разборкой внутреннего блока). 
5. Проверка напряжения в линии питания, протяжка винтовых электрических 

соединений. 
6. Тестирование и настройка пульта управления. 

7. Проверка рабочего тока компрессора (при наличии технической возможности). 

8. Проверка герметичности холодильного контура. 
9. Проверка давления хладагента в холодильном контуре. 

10. Дозаправка кондиционера хладагентом (при необходимости). 
11. Проверка работоспособности дренажной системы. 

12. Контроль температуры воздуха на выходе испарителя внутреннего блока.  

13. Проверка работоспособности кондиционера в основных режимах. 
14. Проверка работы зимнего комплекта (при необходимости). 

15. Проведение инструктажа по вопросам эксплуатации оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО “Спецхолодсервис” 

Подсчитать стоимость ремонта и вызвать сервис-инженера можно по телефонам: 

(812) 325-35-45, (812) 274-98-90 

 


