
Установка и обслуживание 
кондиционеров

ООО «Строительная компания «ПАУК»



Установка кондиционеров - это размещение
внутреннего и наружного блоков таким образом, чтобы
обеспечить максимально эффективную и
долговременную работу сплит-системы.

Обслуживание кондиционеров - это комплекс мер по
диагностике, очистке, ремонту, дозаправке хладагентом
систем кондиционирования, направленный на
продление эффективного и долгого функционирования
устройства.



Почему необходимо обращаться к специалистам:

1. Работая с 2012 года, обслуживая/ремонтируя
кондиционеры, а это более 1000 штук, 90% выявленных
нами поломок произошли из-за нарушений технологии
монтажа, о которых более подробно вы можете почитать

2. Неквалифицированные работники подвергают
себя неоправданному риску, а вас - риску понести
уголовную ответственность как организатора работ.
Подобные установщики работают в Харькове в большом
количестве.

3. Монтаж кондиционера - довольно сложный
технологический процесс, который требует специального
дорогостоящего инструмента, оборудования, знаний и
навыков.

4. Даже мелкие ошибки или упущения при монтаже, приводят
в результате к выходу из строя всей системы или отдельных
её частей, что может обойтись по стоимости до 90% от цены
нового кондиционера.

http://sk-pauk.com/articles/cond_install_instr.html#mist


Установка кондиционера: технология монтажа и соединение магистрали с блоками.

1. В месте предполагаемого прохода магистрали через стену делается сквозное отверстие.
2. Две медные трубки соответствующего диаметра и длины одевают в термоизоляцию типа FLEX.
3. К получившейся уже магистрали добавляют медный провод соответствующей длины, сечения, жильности и дренажную

трубу.
4. Все это тщательно сматывается виниловой лентой (или плотным скотчем) и аккуратно протягивается в проделанное

отверстие.
5. Далее концы медных трубок подвергаются вальцеванию специальной вальцовкой и соединяются с помощью гайки с

соответствующими штуцерами внутреннего и наружного блоков.

6. После, при помощи специальной манометрической станции, предназначенной для определённого фреона и
вакуумного насоса производится вакуумирование системы и удаление влаги и других лишних частиц, проверяется
качество вальцовки и соединения.

7. Производится монтаж электрической схемы.
8. Проводится дренажная трубка. Уклон дренажной системы должна быть не менее 5 градусов, для самотёка конденсата

с внутреннего блока. В противном случаи будет необходим монтаж дренажного насоса.
9. После всех этих манипуляций закрепляем магистраль к стене с наружной части здания.



Основные ошибки при монтаже:

1. Некачественная вальцовка медных трубок или соединение с
портом. Последствия: утечка фреона, потеря продуктивности работы, а потом
и выход из строя компрессора.

2. Неправильный подбор сечения проводов силовой цепи и
сигнальной. Последствия: потеря КПД, нагрев проводов, выход из строя эл.
части кондиционера, замыкание, возгорание.

3. Наружный и внутренний блоки должны быть закреплены надежно и строго в
горизонтальной плоскости. Последствия: сильная вибрация, резонация и
выход из стоя компрессора, стекание воды с внутреннего блока.

4. Все сгибы медных трубок должны выполняться при помощи
трубогибов. Последствия несоблюдения данной рекомендации – появление
микротрещин, сплющивание трубки, утечка фреона.

5. Система не прошла вакуумирование. Последствия: кислород разрушит
элементы хладагента, попадание пыли, песка вовнутрь системы, поломка
компрессора.

6. Использование манометрической станции после использования с разными
фреонами. Последствие: разрушение фреона внутри системы, падение КПД.

7. Вся магистраль, которая проходит по наружной части сооружения должна
быть обмотана в виниловую ленту и в идеале скрыта в защитный
короб. Иначе последует разрушение термоизоляции медных трубок, потеря
производительности кондиционера, повреждение магистрали.



Зачем производить обслуживание кондиционера:

1. За 1 год работы происходит до 12% переработки фреона. Уменьшение количества хладагента снижает
КПД сплит-системы.

2. Засоряются фильтры грубой очистки, турбина и радиатор внутреннего блока. Скопление грязи в этих
местах приводит к развитию колонии микозов (микроскопических вредных грибов), что неблагоприятно
сказывается на здоровье жильцов.

3. Из-за естественных загрязнений, радиатор состоящий из узких сот, покрывается плотным слоем грязи,
которая препятствует теплообмену, сильно снижает производительность кондиционера и может
привести в выходу из строя элементов системы.

4. Термоизоляция магистрали (соединительных трубок) разрушается под действием неблагоприятных
факторов окружающей среды. Из-за этого обнажаются трубы и снова происходит потеря
производительности системы.

5. Наружный блок так же подвержен загрязнениям, что становится причиной потери теплообменных
свойств кондиционера.

до после



Наши преимущества:
1. С каждым клиентом заключается договор, где прописываются условия

установки или обслуживания.
2. Гарантия от 1 года на стабильное и безопасное функционирование

установленного кондиционера, а так же на его обслуживание.
3. Понятная смета с указанием цен на каждый вид работ.
4. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы

у заказчика не было замечаний, но всегда устраняем их, если они есть.
5. Действует программа лояльности: 5% скидка на повторное

обслуживание через год.
6. Работаем с 2012 г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные
деньги.

Мы юридическое лицо, на едином налоге 3-яя категория. Мы не
плательщики НДС.

При установке нескольких кондиционеров действует скидка 5%.

Перед окончательным определением цены мы обязательно
осматриваем объект. Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО.

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте

http://sk-pauk.com/


Компания имеет разрешение
Государственной службы горного надзора и
промышленной безопасности Украины на
выполнение работ повышенной опасности.



Наши клиенты

Мойка окон и фасадов 
1000  м2

Монтаж баннера 170 м2

Чистка кровли от снега и наледи 
1200 м2

Электромонтажные работы на 
высоте: изменение схемы 
электропроводки, замена б/п.

Мойка фасада и 
остекления входной 
группы 500 м2 Утепление фасада 

швейного цеха 1200 м2



Монтаж баннера 200 м2

Чистка тентовой  кровли от 
снега и наледи более 10 000 м2

Сварочные работы на промышленном 
дымоходе при монтаже антенно-
фидерного оборудования(2 баз.станции)

Монтаж антенно-
фидерного оборудования (3 
баз.станции)



Стандартная установка включает: стоимость работ + стоимость кронштейнов + 3 п.м. 
магистрали (соединение внутреннего и наружных блоков), без высотника

Наименование Ед.изм. Цена

Установка кондиционера 7 (2 кВт/16 кв.м.) или 9 (2,6 кВт/20 кв.м.) шт. 2000 грн

Установка дополнительного погонного метра магистрали кондиционера для 
7-9-ки

п.м. 250 грн

Установка кондиционера 12 (2,6 кВт/26 кв.м.) шт. 2200 грн

Установка дополнительного погонного метр магистрали кондиционера п.м. 250 грн

Установка кондиционера 18 (5,2 кВт/52 кв.м.) шт. 2500 грн

Дополнительный погонный метр магистрали п.м. 270 грн

Установка кондиционера 24 (7 кВт/70 кв.м.) шт. 2700 грн

Дополнительный погонный метр магистрали п.м. 350 грн

Спрятать магистраль в штробу

Спрятать магистраль кондиционера в штробу по пеноблоку п.м. 55 грн

Спрятать магистраль кондиционера в штробу по кирпичной кладке п.м. 75 грн

Спрятать магистраль кондиционера в штробу по бетону п.м. 100 грн

Цены на установку и обслуживание кондиционеров



Обслуживание кондиционеров
Наименование Ед.изм. Цена

Комплексное техническое обслуживание 
кондиционеров 7,9,12

шт. 1000 грн

Комплексное тех.обслуживание кондиционеров 18,24 шт. 1250 грн

Заправка кондиционера фреоном R22 кг 500 грн

Заправка спли-системы фреоном R410 кг 500 грн

Ремонт кондиционера шт. после 
осмотра

Монтаж/демонтаж кондиционеров

Демонтаж кондиционеров 7,9 шт. 1000 грн

Демонтаж кондиционеров 12,18 шт. 1100 грн

Демонтаж кондиционера 24 шт. 1200 грн

Демонтаж/монтаж внутреннего/наружного блоков 
кондиционера

шт. от 500 грн

Услуги верхолаза при работе с кондиционерами --------- 2000 грн



ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакты

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием 
проконсультируем и приедем на замер!


