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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Электромонтажные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж электрического теплого пола

2.14.1 30 мин. м.п. 1000

2.14.2 30 мин. м.п. 500

2.14.3 20 мин. шт. 250

2.14.4 10 мин. м.п. 200

2.14.5 10 мин. шт. 350
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Штробление стен под кабель в бетоне   
 
В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. 

Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В 

иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором. 

 
Штробление стен под кабель в кирпиче   
 
В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. 

Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В 

иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором. 

 
Штробление под подрозетники в кирпиче   
 
В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж 

подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, штробление. 

 
Установка электрического термостата   
 
В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым 

выводам. 
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2.14.6 30 мин. м.кв. 550

2.14.7 15 мин. шт. 500

2.14.8 60 мин. шт. 1300

2.14.9 20 мин. шт. 500

2.14.10 20 мин. шт. 500

2.14.11 30 мин. м.кв. 650

2.14.12 30 мин. м.п. 1000

 
Раскатка мата теплого пола   
 
В данную работу входит: Раскатка 1-го квадратного метра теплого пола. 

Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: 

расходный материал, подготовка основания пола. 

 
Монтаж датчика термостата   
 
В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым 

выводам. 

 
Замена датчика термостата   
 
В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика. 

Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата 

 
Замена термостата   
 
В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата. 

 
Штробление под подрозетники в бетоне   
 
В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж 

подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Монтаж нагревательного элемента пола    
 
В данную работу входит: Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. 

Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: 

расходный материал, подготовка основания пола. 

 
Монтаж стержневых нагревательных элементов теплого пола   
 
В данную работу входит: Штроблени стяжки. Монтаж 1-го квадратного 

метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал. 
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