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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж душевых кабин

5.12.1 360 мин. шт. 10000

5.12.2 30 мин. шт. 750

5.12.3 60 мин. шт. 1700

5.12.4 60 мин. шт. 1500

5.12.5 20 мин. шт. 1500

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90х90   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация 

швов. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка 

коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные 

материалы. 

 
Подключение парогенератора к душевой кабине   
 
В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к 

существующей электросети. В стоимость не входит: доработка 

электросети, расходные материалы. 

 
Демонтаж душевой кабины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение 

душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и 

утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка душевой кабины на подиум   
 
В данную работу входит: Установка душевой кабины на подготовленный 

подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка 

коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Установка сиденья для душевой кабины   
 
В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой 

кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

расходный материал.. 
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5.12.7 480 мин. шт. 10000

5.12.8 480 мин. шт. 8500

5.12.9 90 мин. шт. 2500

5.12.10 300 мин. шт. 4250

5.12.11 60 мин. шт. 1500

5.12.13 60 мин. шт. 1700

5.12.14 240 мин. шт. 6600

 
Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или 
размерами большими 90х90   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 
душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация 
швов. Проверка на отсутствие протечек. Краткая инструкция по 
эксплуатации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж 
старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка 
парогенератора, установка на подиум, расходный материал. 

 
Стандартный монтаж душевого бокса   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж 

душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на 

отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж душевого бокса   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение 

душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и 

утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Стандартная установка душевого уголка   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Работы по 

сборке и установке душевого поддона и подключение его к 

существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений 

шва поддон -плитка. Сборка и установка шторки (с каркасом или без него) 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы 

 
Демонтаж душевого уголка   
 
В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не 

входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, 

расходный материал. 

 
Устранение течи сливной обвязки поддона   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка 

обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, 

расходные материалы. 

 
Устранение течи душевой кабины по швам стенок   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка 

душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого 

герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на 

отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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5.12.15 60 мин. шт. 2300

5.12.16 60 мин. шт. 1700

5.12.17 120 мин. шт. 2500

 
Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на 

отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена роликов раздвижных дверей душевой кабинки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка 

дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на 

отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Замена смесителя душевой кабинки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой 

кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. 

В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 
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