Цены на сервисное обслуживание кондиционеров в Екатеринбурге
Точная стоимость определяется после консультации специалиста
Мощность
тип
Обслуживание 1 Обслуживание 2 Обслуживание Ежемесячное
Кондиционера кондиционера раз в год, руб. раза в год, руб. 4 раза в год, обслуживание,
по холоду, кВт
руб.*
руб.**
От 2,0 до 3,9
настенный
2000
3500
6000
12000
От 4,0 до 6,9
настенный
2500
4250
7500
17000
От 7,0 до 10,9
настенный
3000
5100
9000
21000
От 11,0 до 16,0 настенный
3500
5950
10500
28000
Свыше 16,0
настенный
От 6000
От 10000
От 19000
От 35000
до 4
канальный,
4500
7650
13500
27000
кассетный,
потолочный
до 7
канальный,
4800
8160
14400
28800
кассетный,
потолочный
до 11
канальный,
5200
8840
15600
31200
кассетный,
потолочный
*Вариант технического обслуживания кондиционера 4 раза в год осуществляется два раза в год
в полном объёме и два раза в год производятся работы связанные с обслуживанием внутреннего
блока кондиционера. А также внешний осмотр корпусов кондиционера на предмет
механических повреждений и тестирование кондиционера в разных режимах.
** Вариант ежемесячного сервисного обслуживания кондиционеров осуществляется два раза в
год в полном объёме а остальные месяцы производятся работы, связанные с обслуживанием
внутреннего блока кондиционера, а также внешний осмотр корпусов кондиционера на предмет
механических повреждений и тестирование кондиционера в разных режимах.

Стоимость дополнительных услуг и материалов рассчитывается индивидуально.
Отдел сервисного обслуживания группы компаний EVK осуществляет гарантийное,
послегарантийное, сервисное техническое обслуживание всех типов кондиционеров воздуха.

Перечень работ по сервисному обслуживанию кондиционеров:
Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпусов и узлов
кондиционера.
 Очистка наружного блока кондиционера и его теплообменника с помощью аппарата
высокого давления.
 Очистка решетки внутреннего блока, воздушных фильтров и испарителя
дезинфицирующим составом и парогенератором.












Проверка работоспособности и при необходимости настройка пульта ДУ кондиционера.
Проверка работоспособности дренажной системы.
Проверка работы жалюзи направления потока воздуха.
Проверка всех клейменых соединений, измерения напряжение 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.
Тестирование работы кондиционера во всех режимах. Проверка исправности системы
индикации режимов.
Составление акта технического обслуживания.

С уважением, группа компаний EVK

Директор

А.Б.Лысцов

