
 

 

 

Монтаж VRV систем 

VRV-системы - это мультизональные системы - это 
мультизональные системы кондиционирования, предназначенные 
для кондиционирования большого количества помещений. При выполнении монтажных работ VRV 
систем необходимо четко соблюдать технологические регламенты производителя оборудования. И 
обязательно необходимо уделять  внимание мероприятиям по охране труда, и противопожарным 
мерам. 

Услуги Цена, руб 

Монтажные работы VRV VRF 

систем                               

от 20% от стоимости оборудования                    

 
 

Монтаж компрессорно-конденсатного блока (ККБ) 

Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) являются незаменимой частью системы 
кондиционирования. Они предназначены для охлаждения хладогента. То есть предназначение ККБ – 
это подготовка жидкого хладагента для подачи в приточную установку теплообменника либо же в 
центральный кондиционер. Работает как на охлаждение, так и на обогрев. 

Услуги Цена, руб 

Монтажные работы 

ККБ                                                 

от 5 % от стоимости оборудования                    

 

 



 

 

Расценки на монтаж кондиционеров 

Монтажные работы Цена, руб 

Установка настенных кондиционеров (бытовых сплит систем) 

Монтаж  07, 09 модели до 2,7 кВт от 9 000 

Монтаж 12 модели до 3,5 кВт от 10 000 

Монтаж 18 модели до 5-7 кВт от 12 000 

Монтаж 24 модели до 7-8 кВт от 13 000 

Установка кассетных кондиционеров 

Монтаж 12 модели  до 3.5 кВт От 11 000 

Монтаж 18 модели до 5 кВт От 13 000 

Монтаж 24 модели до 7 кВт От 15 000 

Установка мульти-сплит систем 

Монтаж мультисплит-системы с двумя 

внутренними блоками 

От 15 000 

Монтаж мультисплит-системы с тремя 

внутренними блоками 

От 22 000 

Установка канальных кондиционеров 

Установка канального кондиционера Цена определяется на месте, после осмотра 

объекта 

Установка напольно-потолочных кондиционеров 



 

 

Монтаж 12 модели  (3.5 кВт) от 11 000 

Монтаж 18-24 моделей (5-7 кВт) от 13 000 

Монтаж 24 модели от 7 кВт от 15 000 

Расценки на дополнительные работы:  

Наименование работ Цена, руб. 

Дополнительный метр трассы: 

Дополнительный метр трассы (без короба) для кондиционера 

мощностью до 2,8 кВт (05-07-09) 

800 

Дополнительный метр трассы (без короба) для кондиционера 

мощностью до 3,8 кВт (12) 

1000 

Дополнительный метр трассы(без короба)  для кондиционера 

мощностью до 6,6 кВт 

1 200 

Дополнительный метр трассы (без короба) для кондиционера 

мощностью до 8,3 кВт 

1 300 

Штроба 60х60 

Штробление в бетоне, в силикатном кирпиче, м 1300 

Штробление в монолите, в высокоармированном бетоне, м 1 500 

Штробление в красном кирпиче, пеноблоке, м 900 

Пробивка дополнительных отверстий 

Для трассы, бетон до 60 мм 500 



 

 

Для трассы, кирпич до 60 мм 500 

Для трассы, гипсокартон и др. до 60 мм 250 

Штроба 25х25 

Доп.отверстие под электрокабель 400 

Штробление под электрокабель бетон/кирпич/пеноблок 1000/600/500 

Козырёк защитный 

Работа по установке козырька 1000 

Антивандальная решётка От 2300 до 4000 

Установка антивандальной решётки 1000 
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