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ПРАЙС-ЛИСТ 

на ремонт чиллеров 
действителен с 12.02.2018 г. 

Наименование работ Стоимость, руб. 

Диагностика чиллера от 3 000 

Анализ  масла на кислотность (за контур) 5 800 

Стоимость узлового ремонта чиллера холодопроизводительностью  до 250 кВт,  

без учета стоимости материалов 

Замена спирального компрессора (демонтаж-монтаж) 9 800 

Промывка фреонового контура от кислот (без учета стоимости промывочного хладагента) 5 300 

Опрессовка фреонового контура азотом (с учётом транспортировки азота) 4 200 

Вакуумирование, за один контур 3 700 

Заправка хладагентом (без учета стоимости хладагента) одного контура 4 800 

Замена плат и электронных компонентов от 2 700 

Замена компонентов фреонового контура без пайки, (откачка хладагента дополнительно 4000 руб.) от 1 700 

Замена компонентов фреонового контура с пайкой (откачка хладагента дополнительно 4000 руб.) от 4 000 

Замена двигателя вентилятора 3 400 

Замена насоса 5 200 

Замена картриджа фильтра-осушителя, за единицу 900 

Замена фильтра-осушителя (без пайки), за единицу 2 700 

Замена фильтра-осушителя (пайка), за единицу 3 700 

Замена термо-регулирующего вентиля (ТРВ) 4 200 

Замена ресивера (пайка) 6 200 

Замена ресивера (без пайки)  5 200 

Замена датчика температуры 700 

Замена сервисного порта 1 700 

Очистка конденсатора, за один контур 5 200 

Стоимость узлового ремонта чиллера холодопроизводительностью  свыше 250 кВт,  

без учета стоимости материалов 

Замена спирального компрессора (демонтаж-монтаж) от 13 900 

Замена поршневого или винтового компрессора (демонтаж-монтаж) от 30 000 

Промывка одного фреонового контура от кислот (без учета стоимости промывочного хладагента) 5 300 

Опрессовка одного фреонового контура азотом (с учётом транспортировки азота) 4 300 

Вакуумирование, за один контур 4 300 

Заправка хладагентом (без учета стоимости хладагента) одного контура 6 800 

Замена плат и электронных компонентов от 2 800 

Замена компонентов фреонового контура без пайки, (откачка хладагента дополнительно 4000 руб.) от 3 800 

Замена компонентов фреонового контура с пайкой (откачка хладагента дополнительно 4000 руб.) от 5 800 

Замена двигателя вентилятора 5 100 

Замена насоса (до 10 кВт) 7 300 

Конфигурация, изменение настроек 8 300 

Замена фильтра-осушителя (без пайки), за единицу 2 800 

Замена фильтра-осушителя (пайка), за единицу 3 800 

Замена термо-регулирующего вентиля (ТРВ) 4 300 

Замена ресивера (пайка) 8 300 

Замена ресивера (без пайки)  7 300 

Замена датчика температуры 800 

Замена сервисного порта 1 800 
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Стоимость работ указана в руб., включая НДС. 

Примечание: 

 Холодильная компания «Мегахолод» оставляет за собой право  изменять стоимость работ по данному прайс-листу, 

для того, чтобы уточнить точную и полную стоимость работ звоните по телефону: +7 (831) 262-18-42.  

 Стоимость выезда специалиста составляет 600 руб. за выезд, после 18:00  все работы по обслуживанию систем 

кондиционирования оплачиваются с коэффициентом K=1,2. 

 Нестандартные и технически сложные работы выполняются по договорным ценам. 

 Работа за срочность без очереди, коэффициент К=1,6. 
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