Кондиционирование – стоимость работ
Название услуги
Установка кондиционера до 3 кВт +3 м. трассы
Установка кондиционера до 5 кВт +3м. трассы
Установка кондиционера до 10 кВт+3м. трассы
Установка кондиционера кассетного до 5кВт+3м. трассы
Установка кондиционера канального до 15кВт+3м.трассы
Вынужденный простой бригады, час
Чистка кондиционера до3 кВт с диагностикой
Чистка кондиционера до 6,5 кВт с диагностикой
Чистка кондиционера свыше 6,5кВт с диагностикой
Чистка кондиционера кассетного до 6.5кВт и диагностика
Чистка кондиционера кассетного свыше 6.5кВт и диагностика
Чистка кондиционера потолочного до 6.5кВт и диагностика
Чистка кондиционера потолочного свыше 6.5кВт и диагностика
Чистка кондиционера канального свыше 6.5кВт и диагностика
Чистка кондиционера канального свыше 6.5кВт и диагностика
Чистка кондиционера прицензионного и диагностика
Чистка полупромышленного кондиционера и диагностика
Чистка промышленного кондиционера и диагностика
Диагностика и чистка VRV - VRF системы
Диагностика холодильной машины
Мелкий электрический или механический ремонт на месте
Перенастройка пульта Д/У.
Ваккумирование холодильного контура
Замена пускового конденсатора компрессора.
Замена пускового конденсатора вентилятора.
Замена эл. магнитного пускателя.
Замена сетевого фильтра.
Пайка медной трубы (одна точка)
Замена платы электронного управления во внутреннем блоке или
трансформатора.
Восстановление электрической схемы наружного блока.
Восстановление электрической схемы внутреннего блока.
Замена радиодеталей системы электронного управления.
Замена термо-токового реле компрессора.
Замена платы электронного управления во внешнем блоке.
Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока.
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока.
Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внутреннего блока.
Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внешнего блока.
Замена или ремонт стойки вентилятора внешнего блока.
Замена шагового двигателя жалюзи.
Замена шторок жалюзи или их ремонт.
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ДИКС-САМАРА
Адрес: г. Самара, пер. Ю.Павлова, 7А (ориентир — администрация Промышленного района), цокольный этаж
Время работы:
 пн-пт с 9:00 до 20:00
 сб-вс выходные дни

Замена температурного датчика.
Замена испарителя или конденсатора. До 3,5 кВт
Ремонт испарителя или конденсатора
Замена компрессора до 3,5 кВт
Замена компрессора от 3,6 кВт до 7 кВт
Замена компрессора от 10 кВт
Замена масла компрессора
Замена четырех-ходового клапана
Замена или ремонт катушки 4-х ходового клапана
Замена 2;3-х ходового клапана.
Ремонт трассы (исправление дефектов).
Вальцовка трубы 1/4,3/8,1/2,3/4……….
Ремонт дренажной системы.
Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы )
Устранение засора в дренажной системе длиной до 10 м.
Продувка, промывка дренажной системы.
Замена дренажного насоса.(помпы)
Замена дроссель клапана (капилляр)
Осушение, продувка, Опресовка, (осушка) трассы АЗОТОМ.системы
кондиционера
Замена нипеля в клапане шредера
Тест на кислотность масла.
Заправка или дозаправка агрегата хладагентом (без учёта стоимости
хладагента).
Дозаправка кондиционера хладагентом системы R-22 за 500гр
Дозаправка кондиционера хладагентом системы R-410 за 500гр
Дозаправка кондиционера хладагентом системы R-407 за 500гр
Пуско-наладочные работы.
Установка зимнего комплекта
Оформление акта технического заключения (списание).
Разборка/сборка подвесного потолка за 1кв/м
Разборка/сборка внутреннего блока
Демонтаж внутреннего блока кондиционера от 2,3-4,1 кВт
Демонтаж внутреннего блока кондиционера свыше 5,2 кВт
Демонтаж внешнего блока 2,3-4,1 кВт
Демонтаж внешнего блока 18000-24000 Btu/h (3,2-6,2 кВт).
Демонтаж внешнего блока 30000-36000 Btu/h (6,3-9,2 кВт)
Демонтаж-монтаж оконного кондиционера
Демонтаж-монтаж защитного ограждения, или козырька.
демонтаж и повторный монтаж внутреннего блока
Снятие и повторный монтаж внешнего блока до 4кВт
Снятие и повторный монтаж внешнего блока до 8кВт
Снятие и повторный монтаж внешнего блока до12кВт
Устранение дефектов крепления внутреннего блока.
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Устранение дефектов крепления наружного блока.
Доставка оборудования в сервис-центр и обратно (по Самаре)
Установка устройства обогрева дренажа / с устройством
Высотные работы (альпинист)
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