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127591   г. Москва ул. Дубнинская,  д. 79 А

                        (495) 781-48-48 доб. 225, 102, 103, 227   (495) 784-22-04              		факс: (495) 485-84-48
                www.ledservis.ru
            						   e-mail odinokova@morena.com.ru

прейскурант цен на 2016 год
по монтажу, пуско-наладке, техническому обслуживанию
холодильного и торгово-технологического оборудования категории «Стандарт»
Марка  оборудования
Монтаж и пуско-наладочные работы (руб.)
Стоимость технического обслуживания  (руб./месяц)
Вид договора:
1.	
Прилавки, витрины, шкафы  с
встроенным холодильным агрегатом

3050

925-1045
2.	
Прилавки, витрины, горки, морозильные ванны с выносным холодильным агрегатом
3650
плюс стоимость монтажа агрегата

1035-1200
3.	
Лари                                                               
                            ---
495-605
4.	
Сборные холодильные камеры
Отечественные
Импортные
Нестандартные, из панелей
до 8 куб.м.  до 30 куб.м.
14850          22000
10850          17950                                                                                                                                                                              17000            26950
свыше 30куб.м. – 15%-20% от розничной стоимости


5.	
Моноблоки  *
 до 1000вт.   7150-00
 до 2000вт.   9900-00  
 Свыше        от  9900

1420-1660
6.	
Сплит - системы  *
 до 1000 вт.   11000
до 2000 вт.   14850      
свыше         от  14850

1785-2180 
7.	
Холодильные агрегаты  *
До 1,0квт
до 1.5 кВт
до 3.0 кВт
до5.0 кВт
свыше 5кВт (в % от розничной стоимости)                                          
                
                4950
                9350
                15400    
                24200                
                15% -20 %

               

1265-1995
1815-2845
                        2255-2805     
1%-2%
8.
 Бытовые холодильники
                       0
185-270
9.
Торгово-технологическое оборудование:












10-15% от стоимости


Конвекционно-паровая печь

700-810

Электрокотел

495-615

Электрокипятильник

410-535

Электроплита

545-615

Сковорода электрическая

375-475

Овощерезка

270-405

Электропривод

340-475

Мясорубка

330-475

Машина взбивальная

230-475

Машина тестомесильная

375-475

Машина тестораскаточная

270-365

Шкаф пекарский

560-655

Картофелечистка

340-475

Посудомоечная машина

1475-1695

Посудомоечная машина бытовая

700-825

Мармит 1-х и 2-х блюд

340-475

Хлеборезка

285-400 

Шкаф жарочный

545-645

Универсальная кухонная машина

375-475

Протирочная машина

340-475

Стиральная машина промышленная

780-980
10
Монтаж двери камеры: стандартная
Длина свыше 2,0м
4950
7150 – 8800

11
Кондиционеры
До 3кВт
3-5 кВт
5-15 кВт
4070-00 в год
5280-00 в год
7920-00 в год

При расчете стоимости технического обслуживания  к оборудованию, со сроком эксплуатации свыше 5-и лет
 может быть применен  К=1,2.
*К п./п. 5.6 – Стоимость стандартного монтажа работ без учета расходных материалов, закладных деталей
*К п/п 6.7. –Стоимость стандартного монтажа при длине трассы не более 5 метров. Окончательная стоимость монтажа согласовывается с “Подрядчиком” после выезда специалиста для подтверждения правильности подбора холодильной установки и соответствия техническим требованиям по привязке  оборудования по месту монтажа.
Техническое обслуживание не учитывает восстановление работоспособности охлаждаемых объемов.
Демонтаж холодильного оборудования – 25% от стоимости монтажа.
Монтаж холодильной установки с выносным конденсатором  К=1,3
Поправочный коэффициент при выезде электромеханика за пределы МКАД:
До 30 км. – К=1,2  
До 70 км. – К=1.5
Более 70 км. – К=1.7 *
*- поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненных работ.

          Разовые ремонты
Вид и тип оборудования
Диагностика, определение неисправности 
Мелкий ремонт
Средний ремонт
Крупный ремонт
 Холодильное оборудование торгового назначения (лари, витрины, шкафы)

800


1650-1800

3350- 4620

8700
 Моноблоки

Сплит-системы 
Холодильные установки:
до 1,5 квт                                                                                                                                                                                                      
от 1,5 до 3,0 квт
от 3,0 до 5,0 квт
свыше 5,0 квт

900




от 1200
от 2500
1850-2050

2500-2750

4620-5280

5450-6050
8700-10900

10900-14500

14500
14500-26700
24200-44000
 после выезда специалиста на объект

*Сложные встроенные установки: К=1.5
1.Цена в рублях, без стоимости запасных частей и расходных материалов.
2.Вызов специалиста на объект – 750 руб.
3.При проведении обследования и подбора оборудования – 0.2% от стоимости контракта.
Мелкий ремонт - устранение неисправностей без замены деталей
Средний ремонт – замена деталей с частичной разборкой изделия 
Крупный ремонт – замена основных узлов оборудования


