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 В стандартный монтаж  мультисплит- системы с 2-мя внутренними 
блоками  включено:    

 Бурение двух отверстий для межблочных коммуникаций диаметром 45 мм глубиной до 800 мм. 

 Межблочные коммуникации (2 медные трубы, межблочный кабель, дренажный шланг) – до 6-и 
п.м. 

 Монтаж межблочных коммуникаций до 6-и п.м. 

 Установка внутренних блоков, установка наружного блока на крепкой, прочной стене (бетон, 
кирпич)  на кронштейнах без высотных работ (т.е. на высоте до 3-х метров). 

 

 Кронштейны наружного блока – 1 пара, крепёж. 

 Пусконаладочные работы 

 Отвод  дренажей производится к наружному блоку в единой связке с межблочной трассой 
(самотёком). 

 Электрическое питание подключается в радиусе до 3-х метров от внутреннего блока. 
 

Отдельно оплачивается: 
 Межблочные коммуникации свыше 6-и п.м. и работы по их монтажу. 

 Монтаж межблочных коммуникаций в кабель-канале 60х40 мм и пр. 

 Установка дренажного насоса при отводе конденсата не самотёком. 

 Штробление стены.  

 Бурение дополнительных отверстий в стенах.  

 Установка автоматического выключателя в электрощит.  

 Монтаж дополнительного электрического кабеля. 

 Установка наружного блока с высотными работами на высоте свыше 3-х метров (с 3-х 
секционной лестницы, методом промышленного альпинизма или при помощи автовышки). 

 Крепление наружного блока на непрочных стенах, таких как, вентилируемый, "мокрый", 
стеклянный  фасад;  сэндвич панели;  крепление наружного блока к потолку.  

 Установка защитного козырька для наружного блока системы кондиционирования. 

 Установка антивандальной защиты для наружного блока системы кондиционирования. 

 Установка низкотемпературного «зимнего» комплекта».  
 

Стоимость дополнительных работ:  
Монтаж кабель-каналов для дополнительных трасс ( с учетом стоимости 1м.п. короба и фасонных элементов) 550-00 руб. 

Монтаж защитного козырька или решетки для наружного блока 2500-00 руб. 

Штробление стены в пено- и газобетоне без армирования (за 1 м.) 600-00 руб. 

Штробление стены в кирпиче или бетоне без армирования (за 1 м.) 1000-00 руб. 

Прокладка 1 ф. электрокабеля сечением до 2,5 мм  без короба (за 1 м.п.) 150-00  руб. 

Прокладка 3 ф. электрокабеля сечением до 2,5 мм  без короба (за 1 м.п.) 200-00  руб. 

Прокладка 1 ф. электрокабеля сечением до 2,5  мм  в коробе или в гофро-трубе (за 1 м.п.) 350-00  руб. 

Прокладка 3 ф. электрокабеля сечением до 2,5 мм  в коробе или в гофро-трубе (за 1 м.п.) 450-00  руб. 

Установка 1 ф. автомата (1 штука с автоматом) 750-00  руб. 

Пайка (соединение или наращивание фреоновой трассы) 600-00  руб. 

Прокладка дренажной системы пластиковой трубой без короба (за 1 м.) 350-00  руб. 

Прокладка дренажной системы гофрированной трубой без короба (за 1 м.) 250-00  руб. 

Прокладка дренажной системы гофрированной трубой в коробе (за 1 м.) 560-00  руб. 

Монтаж дренажного насоса (включая  стоимость насоса) 8500-00  руб. 

Установка зимнего комплекта (включая зимний комплект) 8800-00  руб. 

Разборка + сборка подвесного потолка (за 1 м. кв.) 800-00 руб. 

Бурение дополнительного отверстия до 50 мм 800-00 руб. 

Выезд в пригород (за 1км.) 50-00 руб. 
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