
№ вид операции пояснения

1

система кондиционирования 

одноконтурная,                                       

экспресс-заправка *

контроль параметров, сбор и сепарация газа, вакуумирование 

системы, заправка/дозаправка газом, маслом с учетом 

стоимости материалов /хладон до 600 г., масло 

компрессорное/ 1 500р.

2

система кондиционирования двухконтурная,                                         

экспресс-заправка *

контроль параметров, сбор и сепарация газа, вакуумирование 

системы, заправка/дозаправка газом, маслом с учетом 

стоимости материалов /хладон до 1000 г., масло 

компрессорное/ 1 700р.

3

система кондиционирования 

одноконтурная,                                   

заправка /полный цикл операций/

контроль параметров, сбор и сепарация газа, вакуумирование 

системы, заправка/дозаправка газом, маслом, добавление УФ 

тестера БЕСПЛАТНО, проверка герметичности /без проверки 

по испарителю/, откачивание газа на хранение при 

необходимости ремонта системы, без учета стоимости 

материалов /хладон 170 р. за 100 г, масло компрессорное 200 

р. за 100 г./ 1 000р.

4

система кондиционирования двухконтурная,                                        

заправка /полный цикл операций/

контроль параметров, сбор и сепарация газа, вакуумирование 

системы, заправка/дозаправка газом, маслом, добавление УФ 

тестера БЕСПЛАТНО, проверка герметичности /без проверки 

по испарителю/, откачивание газа на хранение при 

необходимости ремонта системы, без учета стоимости 

материалов /хладон 170 р. за 100 г, масло компрессорное 200 

р. за 100 г./ 1 150р.

5

система кондиционирования,                                        

контроль параметров 350р.

6

система кондиционирования 

одноконтурная,                                    

проверка герметичности 

без стоимости материалов, без проверки утечек по 

испарителю, без арматурных/слесарных работ 250р.

7

система кондиционирования двухконтурная,                                 

проверка герметичности 

без стоимости материалов, без проверки утечек по 

испарителю, без арматурных/слесарных работ 350р.

8

хладон,                                                                                               

откачивание из системы

сбор газа  для хранения на время ремонта системы 

кондиционирования 200р.

9

система кондиционирования, проверка 

герметичности по испарителю 

при наличии доступа, без стоимости материалов, без 

стоимости арматурных/слесарных работ 200р.

10

система кондиционирования, комплексная 

проверка герметичности /вакуумирование, 

проверка давлением, откачивание газа из 

системы/

без стоимости материалов, без проверки утечек по 

испарителю, без арматурных/слесарных работ, оплата хладона 

по фактическим затратам 700р.

11

система кондиционирования,                                                               

поиск/устранение неисправности 

электрооборудования

стоимость нормочаса  для электроработ продолжительностью 

до 2-х часов 1 150р.

12

система кондиционирования,                                                                  

поиск/устранение неисправности 

электрооборудования

стоимость нормочаса  для электроработ продолжительностью 

свыше 2-х часов /третий и каждый последующий/ 950р.

13

система кондиционирования,                                                

антибактериальная обработка

включая с/у салонного фильтра и стоимость материалов 

/картридж W30205/ 1 600р.

14

система кондиционирования,  озонирование 

салона

40 минут озонирование, 20 минут - подготовительные работы, 

уборка пыли с внутренних поверхностей, проветривание 950р.

СИСТЕМЫ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ДИАГНОСТИКА , ЗАПРАВКА

стоимость 



№ вид операции пояснения

15 трубка, магистраль /система пустая/, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 950р.

16

трубка, магистраль /сложный доступ, 

система пустая/,  с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 1 430р.

17 конденсор /система пустая/, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 1 430р.

18

компрессор /простой доступ, система 

пустая/, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 1 430р.

19

компрессор /сложный доступ, система 

пустая/, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 2 380р.

20 фитинг, замена без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 320р.

21 ниппель, замена без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 320р.

22 уплотнение, замена без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 250р.

23 термо-регулирующий вентиль ТРВ, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 480р.

24 датчик давления, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 320р.

25 муфта компрессора /компрессор снят/, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 630р.

26 фильтр салона, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 320р.

27 фильтр-ресивер /система пустая/, с/у без учета стоимости  расходных материалов и запчастей от 950р.

СИСТЕМЫ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ЗАМЕНА   КОМПЛЕКТУЮЩИХ

стоимость 



№ вид операции пояснения

28

подшипник муфты компрессора /муфта 

снята/, замена 950р.

29 трубка алюминиевая, пайка/сварка одно отверстие 600р.

30 трубка алюминиевая, ремонт

установка ремонтной вставки /трубка алюминиевая до 1 м., 

два сварных /паечных/ соединения, уплотнения 

дополнительно/ 1 300р.

31 конденсор, пайка/сварка от 2 000р.

32 испаритель, пайка/сварка от 2 000р.

33

система кондиционирования,                                                  

промывка без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 9 500р.

34

задний контур,                                                 

восстановление/изготовление без учета стоимости  расходных материалов и запчастей 11 400р.

35

конденсор /конденсор снят/,                                                                

мойка давлением наружная 300р.

36

гибкая магистраль # 6, 8, 10 до 0,5 метра,                                              

изготовление

гибкая магистраль из фреоностойкого шланга # 6, 8, 10 

высокого давления пр-ва США /GoodYear/ длиной                                             

до 0,5 метра, стандартные фитинги 2 000р.

37

гибкая магистраль # 12 до 0,5 метра,                                            

изготовление

гибкая магистраль из фреоностойкого шланга # 12 высокого 

давления пр-ва США /GoodYear/ длиной                                                       

до 0,5 метра, стандартные фитинги 2 600р.

38

гибкая магистраль # 6, 8, 10 более 0,5 метра, 

изготовление

гибкая магистраль из фреоностойкого шланга # 6, 8, 10 

высокого давления пр-ва США /GoodYear/                                        

длиной более 0,5 метра, стандартные фитинги                                 

/шланг свыше 0,5 м. 900 р./м. дополнительно/ от 2000р.

39

гибкая магистраль # 12 более 0,5 метра,                                               

изготовление

гибкая магистраль из фреоностойкого шланга # 12 высокого 

давления пр-ва США /GoodYear/ длиной                                                         

более 0,5 метра, стандартные фитинги                                                                       

/шланг свыше 0,5 м. 1150 р./м. дополнительно/ от 2600р.

40

фитинг нестандартный /1 шт./,                                                

изготовление

изготовление нестандартного фитинга с использованием 

"старого" фитинга заказчика 600р.

41

магистраль алюминиевая # 6, 8, 10 до 1 

метра, изготовление

изготовление магистрали с использованием "старых" фитингов 

заказчика /трубка алюминиевая до 1 м., два сварных /паечных/ 

соединения, уплотнения дополнительно/ 1 400р.

42

магистраль алюминиевая # 6, 8, 10 более 1 

метра, изготовление

изготовление магистрали с использованием "старых" фитингов 

заказчика /трубка алюминиевая до 1 м., два сварных /паечных/ 

соединения + трубка свыше 1 м.                                       по 300 

р/м., уплотнения дополнительно/ от 1400р.

43

магистраль алюминиевая # 12 до 1 метра,                                                  

изготовление

изготовление магистрали с использованием "старых" фитингов 

заказчика /трубка алюминиевая до 1 м., два сварных /паечных/ 

соединения, уплотнения дополнительно/ 1 500р.

44

магистраль алюминиевая # 12 более 1 

метра, изготовление

изготовление магистрали с использованием "старых" фитингов 

заказчика /трубка алюминиевая до 1 м., два сварных /паечных/ 

соединения + трубка свыше 1 м.                                         по 400 

р/м., уплотнения дополнительно/ от 1500р.

СИСТЕМЫ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

РЕМОНТ , ИЗГОТОВЛЕНИЕ

стоимость 



№ вид операции пояснения

45 бампер, с/у от 950р.

46 блок фар, с/у 1 штука 240р.

47 "кенгурин", с/у от 950р.

48 аккумулятор, с/у 160р.

49 колесо, с/у 50р.

50 подрамник, с/у 1 430р.

51 защита картера двигателя, с/у от 240р.

52 ремень приводной, с/у от 320р.

53 радиатор системы охлаждения, с/у от 950р.

54 торпедо, с/у от 7 600р.

55 торпедо, с/у представительский класс и аналогичные от 11 400р.

СИСТЕМЫ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ , СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

стоимость 


