Цены на сервисное обслуживания систем кондиционирования и мульти-сплит
систем в Екатеринбурге
Цены ориентировочные. Точную стоимость узнавайте у специалиста.

Мульти сплит-системы
Мощность
кондиционера

Наружный
блок
Внутренний
блок

До 5 кВт
5-10 кВт
настенного
типа до 5 кВт
настенного
типа 5-10 кВт
Кассетного,
канального
типа до 5 кВт
Кассетного,
канального
типа 5-10 кВт

Стоимость
обслуживания 1
раз в год (руб.)
2600
3000
2200

Стоимость
обслуживания
(руб.) 2 раза в
год
2500
2800
2000

Стоимость
обслуживания
(руб.) 4 раза в
год
2300
2600
1700

2500

2200

1800

2600

2400

2200

3000

2700

2300

Мультизональные системы кондиционирования (типа VRV,KX2,KX4)

Наружный
блок
Внутренний
блок

Мощность
кондиционера

Стоимость
обслуживания 1
раз в год (руб.)

До 30 кВт
30 и более кВт
настенного
типа до 5 кВт
настенного
типа 5-10 кВт
Кассетного,
канального
типа до 5 кВт
Кассетного,
канального
типа 5-10 кВт

4600
5000
2200

Стоимость
обслуживания
(руб.) 2 раза в
год
4200
4700
2000

Стоимость
обслуживания
(руб.) 4 раза в
год
3900
4400
1700

2500

2200

1800

2600

2400

2200

3000

2700

2300

Стоимость дополнительных услуг и материалов рассчитывается индивидуально
Мульти-сплит системы становятся все более популярны благодаря тому, что они имеют рад
преимуществ. Множество внутренних блоков присоединятся к одному наружному, который, как

правило, монтируется на крыше. Благодаря этому фасад дома остается неизменным, а наличие
собственной системы управления для каждого внутреннего блока позволяет настроить
комфортные параметры для каждого помещения.
Отдел сервисного обслуживания группы компаний EVK осуществляет гарантийное,
послегарантийное, сервисное техническое обслуживание всех типов систем кондиционирования
воздуха.
Перечень работ по сервисному обслуживанию систем кондиционирования и мульти-сплит
систем:













Осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет механических повреждений.
Обработка аппаратом высокого давления наружного блока кондиционера и его
теплообменника для удаления грязи и пыли.
Очистка дезинфицирующим составом, воздушных фильтров, испарителя и решетки
внутреннего блока.
Контроль работы и при необходимости настройка пульта дистанционного управления
кондиционера.
Контроль работы дренажной системы.
Диагностика работы жалюзи направления потока воздуха.
Диагностика всех клейменых соединений, измерение напряжения сети, рабочих и
пусковых токов при работе кондиционера.
Проверка целостности лопастей вентиляторов и его электродвигателей.
Измерения рабочего давления фреонового контура на стороне высокого и низкого
давления.
Контрольные замеры температур воздуха на входе и выходе из внутреннего блока
кондиционера.
Проверка работы техники во всех режимах. Проверка исправности системы индикации
режимов.
Составление акта технического обслуживания.

С уважением, группа компаний EVK

Директор

А.Б.Лысцов

