
ООО "Энерго Х"

тел.: (057) 714-04-26
(050) 343-71-33

Услуги тепловизионного обследования
по состоянию на ноябрь 2017 г.

Обьект обследования

Стоимость блоков (грн)

Всего (грн)****
Тепловизионная сьемка* Обработка термограмм** Составление отчета***

Квартира до 80м кв. 700 100 200 1000
Квартира от 80м кв. до 130 м кв 900 300 200 1400
Квартира от 130 м кв. до 200 м кв 1100 500 200 1800
Квартира от 200 м кв. 1300 700 200 2200
Дом до 200 м кв 1600 1000 400 3000
Дом от 200 до 300 м кв 2100 1500 400 4000
Дом от 300 до 500 м кв 2600 2000 400 5000
Дом от 500 м кв договорная
Офисы, торговые помещения до 200 м кв 1600 1000 400 3000
Офисы, торговые помещения от 200 до 300 м кв 2100 1500 400 4000
Офисы, торговые помещения от 300 до 500 м кв 2600 2000 400 5000
Офисы, торговые помещения от 500 м кв договорная
Складские помещения до 500 м кв 2800 1800 400 5000
Складские помещения от 500 м кв договорная
Производственные помещения

Примечания:

http://energox.com.ua/

Цена тепловизионного обследования зависит от заказанных блоков. На пример, если Ваш объект невелик, вполне возможно, что Вам будет достаточно только блока "Тепловизионная съемка", без 
дополнительной обработки термограмм и составления отчета.

* По результатам тепловизионной съемки, если не заказаны остальные блоки, заказчику передаются термограммы в электронном виде без постобработки и дается устный отчет по обнаруженным 
дефектам.

** В процессе обработки термограмм корректируется их динамический диапазон для улучшения читабельности, температурными маркерами отмечаются места дефектов, термограммы относящиеся к 
одному объекту сшиваются в панорамные снимки. Результат передается заказчику в электронном виде.

*** Печатный отчет по результатам тепловизионного обследования содержит в себе краткое описание объекта и условий тепловизионной съемки, а также обработанные термограммы с выявленными 
дефектами и рекомендациями по их устранению.

**** Указана стоимость обследования в случае заказа всех блоков. Если объект обследования находится не в городе Харьков, то берется дополнительная плата из расчета 5 грн. за 1 км. расстояния от 
объекта до г. Харьков.

http://energox.com.ua/


ООО "Энерго Х"

тел.: (057) 714-04-26
(050) 343-71-33

Услуги энергоаудита
по состоянию на ноябрь 2017 г.

Обьект обследования

Стоимость блоков (грн)

Всего (грн)*

Дом до 200 м кв 500 700 1500 800 500 1000 5000
Дом от 200 до 300 м кв 600 800 1700 1100 800 1000 6000
Дом от 300 до 500 м кв 700 1000 2000 1300 1000 1000 7000
Дом от 500 м кв договорная
Офисы, торговые помещения до 200 м кв 500 700 1500 800 500 1000 5000
Офисы, торговые помещения от 200 до 300 м кв 600 800 1700 1100 800 1000 6000
Офисы, торговые помещения от 300 до 500 м кв 800 1200 2100 1400 1000 1000 7500
Офисы, торговые помещения от 500 м кв

договорная

договорная

договорнаяСкладские помещения до 500 м кв 2800 1800 1000
Складские помещения от 500 м кв договорная
Производственные помещения от 500 м кв

Примечания:
При заказе услуг энергоаудита можно ограничиваться определенными блоками в зависимости от особенностей объекта обследования и пожеланий заказчика.
* Указана стоимость обследования в случае заказа всех блоков.

http://energox.com.ua/
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