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    Установка кондиционеров
Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать модель кондиционера, которая полностью соответствует требованиям Вашего помещения, а также определят месторасположение внутреннего и наружного блока.
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Стандартный монтаж
Для удобства предварительной оценки стоимости монтажа существует понятие «стандартного монтажа», которое описывает классический стандартный случай при монтаже настенной сплит-системы и позволяет сразу оценить стоимость работ.
Стандартный монтаж включает в себя:
	доставка оборудования к заказчику; 

5 метров межблочных коммуникаций (2 медных трубы, теплоизоляция, межблочный кабель, дренажный шланг); 
монтаж наружно блока непосредственно под окном помещения; 
толщина стен до 80 см 
подключение оборудования к электрической сети через ближайшую розетку 
Стандартный монтаж включает в себя установку наружного блока кондиционера под окном (кондиционер мощностью до 5,0 кВт), так, чтобы верхний его край был не выше уровня подоконника. Если установка кондиционеров в г. Новосибирск производится на первом этаже, то наружный блок устанавливается с лестницы рядом с окном, на высоту около трех метров. Внутренний блок устанавливается на стене рядом с окном или на стене примыкающей к окну, при этом расстояние между наружным и внутренним блоками не должно превышать 5 метров. Коммуникации внутри помещения закрываются  декоративным коробом белого цвета. Дренажная трубка для слива конденсата, от внутреннего блока выходит наружу совместно с коммуникациями и прячется в декоративный короб. Электрокабель длиной до четырех метров, по желанию Заказчика, можно проложить в миниатюрном декоративном коробе белого цвета до ближайшего источника питания и оставить на конце евровилку.

Примерная стоимость монтажных работ для сплит-систем настенного типа:
2,0  кВт               6000 рублей;
2,5 - 3,5 кВт        7000 рублей;
5,5 кВт                 8500 рублей;
7,0 - 10,0 кВт  от  9500 рублей.
Примерная стоимость монтажных работ для сплит-систем кассетного, потолочного, канального типа:
5,0 - 10,0 кВт = 6500 - 10000 рублей;
11,0 - 16,0 кВт = 8000 - 12000 рублей.
Для более точного расчета стоимости монтажных работ, на объект Заказчика бесплатно выезжает специалист-проектировщик.
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Удорожание монтажных работ происходит в следствии:
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	увеличения общей длины коммуникаций; 
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увеличения длины декоративного короба и укладки в него коммуникаций; 
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	привлечения услуг автовышки или промышленного альпиниста; 
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штробления стен (канал-выемка с стене, куда укладывают коммуникации или кабель).
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	доплата за срочность
К началу монтажа клиент должен обеспечить:
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	свободный доступ к окну, из которого будет производиться монтаж внешнего блока и возможность полного открывания этого окна; 
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свободный доступ к участку стены, на которой будет располагаться внутренний блок и декоративные короба с коммуникациями и силовым кабелем; 
из комнаты, в которой будет производиться монтаж, убрать или накрыть все предметы и поверхности, которым может повредить кирпичная или бетонная пыль и мелкая крошка.	




