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№ Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа 
мощностью до 3 кВт (07 - 10)1 12 000 

2 Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа 
мощностью 3 - 4,5 кВт (11 - 14)1 13 000 

3 Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа 
мощностью 4,6 - 5,3 кВт (15 - 23)1 14 000 

4 Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа 
мощностью 5,4 - 7,3 кВт (24 - 30)1 20 000 
1 При условии покупки кондиционера и закладки коммуникаций в УК «ЭНКО.Сервис».  
В ином случае стоимость работ увеличивается на 1000 руб. 

Условия стандартного монтажа сплит-системы настенного типа 
1. Установка внутреннего блока на стену. 
2. Установка внешнего блока под окно без привлечения промышленного альпиниста 

(автовышки). 
3. Длина фреоновых коммуникаций, соединяющих внутренний и внешний блоки, не 

превышает 5 метров. 
4. Дренаж (гофрированный шланг Ø16мм) прокладывается совместно с фреоновыми 

коммуникациями под уклоном 5-7° для слива конденсата с внутреннего блока. 
5. Короб 60х60 не более 0,5 метра (скрывает фреонопроводы). 
6. Короб 16х16 не более 3,0 метра (скрывает питающий электрокабель). 
7. Электрокабель не более 3 метров. 
8. Толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу, не превышает 0,8 метра. 
9. Между внешним и внутренним блоком не более одной стены. 
10. При прокладке фреоновых коммуникаций не требуется штробление стен, пайка  

и дозаправка фреоном. 
11. Сбор и очистка помещения от мелкого мусора, после монтажных работ. 

Крупногабаритный мусор собирается в строительные мешки, без транспортировки  
до мусорных баков. 

12. Примерное время установки одного кондиционера составляет 2-3 часа. 
13. Электропитание к оборудованию подводится силами заказчика. 

 Дополнительные услуги >>> стр. 2  
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  № Дополнительные услуги Стоимость, руб. 

1 Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы 
настенного типа мощностью до 3 кВт (07 - 10)1 6 500 

2 Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы 
настенного типа мощностью 3 - 4,5 кВт (11 - 14)1 7 500 

3 Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы 
настенного типа мощностью 4,6 - 5,3 кВт (15 - 23)1 8 500 

4 Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы 
настенного типа мощностью 5,4 - 7,3 кВт (24 - 30)1 9 500 

5 Последующее выставление блоков после закладки 
коммуникаций до 3 кВт (07-10)1 4 000 

6 Последующее выставление блоков после закладки 
коммуникаций 3 - 4,5 кВт (11 - 14)1 4 500 

7 Последующее выставление блоков после закладки 
коммуникаций 4,6-5,3 кВт (15 - 23)1 6 000 

8 Последующее выставление блоков после закладки 
коммуникаций 7,3 кВт (24 - 30)1 7 000 
1 При условии покупки кондиционера и закладки коммуникаций в УК «ЭНКО.Сервис».  
В ином случае стоимость работ увеличивается на 1000 руб. 

9 Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью  
до 3 кВт (07-10) 4 000 

10 Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью  
3-4,5 кВт (11-14) 4 250 

11 Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью  
4,6-5,3 кВт (16-22) 5 000 

12 Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью 
7,3 кВт (24-30) 6 000 

13 Монтаж бризера2 5 200 

14 
Бурение отверстия для системы (включая 
теплошумоизоляцию канала воздуховода, установку 
декоративной решетки на фасад) 

3 700 

15 Последующая установка бризера 1 500 
2 Стоимость второго и каждого последующего монтажа на одном объекте за один выезд 
уменьшается на 1000 руб. 
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№ Прочие виды работ Стоимость, руб. 

1 Выезд специалиста на объект для осмотра помещения 300 
2 Штробы в кирпиче под магистраль 500 (за п/м) 
3 Штробы в железобетоне под магистраль 1 000 (за п/м) 
4 Штробы в кирпиче под электропроводку / дренаж 250 (за п/м) 
5 Штробы в железобетоне под электропроводку / дренаж 500 (за п/м) 

6 Установка дренажной помпы (БЕЗ ПОМПЫ) 2 500 

7 Распакечивание и сборка оконного блока 500 

8 Дополнительное отверстие в балконе 500 

9 Дополнительная фреоновая магистраль - свыше 5 метров, 
сплит-система мощностью до 3,5 кВт 1 300 (за п/м) 

10 Дополнительная фреоновая магистраль - свыше 5 метров, 
сплит-система мощностью до 5,3 кВт 1 500 (за п/м) 

11 Дополнительная фреоновая магистраль - свыше 5 метров, 
сплит-система мощностью до 7,3 кВт 2 000 (за п/м) 

12 Декоративный короб (белый цвет) 1 300 (за п/м) 

13 Электрический провод в кабель-канале (с монтажом) 500 (за п/м) 

14 Электрическая вилка (с монтажом) 100 

15 Зимний комплект для работы кондиционера при 
отрицательных температурах (до - 40 С) 6 500 

16 Привлечение автовышки. Цена за 1 час (21 м - от 2600 руб.;   
28 м - от 5000 руб.;  40 м - от 7000 руб.) от 2 600 

17 Установка корзины 2 000 

18 Техническое обслуживание сплит-систем от 3 000 

19 Заправка фреоном (100 гр.) 600 

20 Пайка труб (1 стык) 150 

Электропитание к оборудованию подводится силами Заказчика 


