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Ремонт чиллеров 

 
Наименование Стоимость, руб.  Примечание 

Диагностика чиллера 

Диагностика чиллера (холодильной 
установки) до 30 кВт  

От 5 000 до 8 000 Цена зависит от мощности, марки чиллера 

Диагностика чиллера (холодильной 
установки) от 31 до 1500 кВт 

От 8 000 до 60 000 Цена зависит от мощности, марки чиллера 

Ремонт компрессора чиллера 

Демонтаж компрессора чиллера 
(холодильной установки) 

От 3 000 до 25 000 Цена зависит от мощности компрессора, 
сложности доступа к оборудованию 

Монтаж компрессора чиллера 
(холодильной установки) 

От 10 000 до 50 000 Цена зависит от мощности компрессора, 
сложности доступа к оборудованию 

Капитальный ремонт винтового 
компрессора 

От 25 000 до 450 000 В стоимость входит замена подшипников и 
сальников 

Перемотка обмоток статора 
электродвигателя компрессора 

От 3 000 до 6 000 Цена указана за кВт 

Проверка масла на кислотность От 1 500 до 3 500  Цена зависит от мощности чиллера 

Полная замена масла в компрессоре От 8 000 до 18 000 Цена зависит от мощности чиллера 

Ремонт испарителя чиллера 

Демонтаж кожухотрубного 
испарителя холодильной машины 

От 10 000 до 45 000 Цена указана для работ без сохранения 
фреона в системе 

Монтаж кожухотрубного испарителя 
холодильной машины 

От 25 000 до 75 000  Цена зависит от мощности чиллера 

Капитальный ремонт кожухотрубного 
испарителя 

От 500 000 до 1 500 000 В стоимость входит замена трубок и 
опрессовка теплообменника 

Химическая промывка испарителя От 35 000 до 55 000 Цена зависит от мощности чиллера 

Ремонт фреоновых конденсаторов 

Замена теплообменника 
конденсатора (алюминиевой панели)  

От 5 000 до 25 000  Цена указана без сохранения фреона в 
системе, без вакуумирования и заправки 
хладагентом. Зависит от сложности 
доступа 

Ремонт фреоновых контуров 

Поиск и устранение утечки фреона  От 1 500 до 15 000 Цена зависит от сложности доступа к месту 
утечки 

Эвакуация фреона От 120 до 350  Цена указана за кг эвакуируемого фреона 

Промывка контура системы  От 3 500 до 25 000 Используется фреон R141b 

Многократное вакуумирование 
фреонового контура 

От 15 000 до 45 000 Цена зависит от мощности чиллера 
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Опрессовка фреонового контура 
азотом 

От 3 500 до 10 000 Система находится под избыточным 
давлением 24 часа 

Заправка фреонового контура 
хладагентом 

От 4 000 до 19 000 Цена зависит от мощности чиллера 

Ремонт гидравлических контуров 

Демонтаж/монтаж водяного насоса От 5 000 до 25 000 Цена зависит от мощности чиллера 

Ремонт насоса От 5 000 до 35 000 В стоимость входит замена подшипников, 
сальников и торцевых уплотнений 

Замена запорной арматуры водяного 
контура 

От 3 000 до 12 000 Цена зависит от мощности чиллера 

Пусконаладочные работы 

Пусконаладка чиллера От 8 000 до 45 000 Цена зависит от мощности чиллера 

 

Прочие работы, не вошедшие в перечень 

Пайка теплообменника конденсатора (алюминиевая панель) В работу входит опрессовка панели 

Чистка конденсаторного блока  
Для расчета стоимости выполнения работ 
просим обращаться к нашим менеджерам 
по контактным телефонам либо оставить 

запрос, а также переходить по клику в 
мессенджер WatsApp:   

https://wa.me/79662409633 

 

Замена ТРВ 

Замена фильтра-осушителя, масляного фильтра 

Замена контроллера, блока управления ТРВ 

Замена реле протока воды, давления воды 

Замена контакторов, плавкий вставок, трансформаторов 

Замена аварийного термостата 

*предложение не является публичной офертой 
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