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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж водопроводных труб

1.1.1 5 мин. шт. 500

1.1.2 3 мин. м.п. 30

1.1.3 5 мин. м.п. 500

1.1.4 30 мин. м.п. 500

1.1.5 15 мин. шт. 500

1.1.6 20 мин. шт. 800

                                                                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

 
Пайка труб из полипропилена   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Демонтаж труб полипропилен   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Штробление стен под водопроводные трубы 4х4см.   
 
В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 

40*40 мм в стене. 

 
Сверление отверстия под трубу Ф40 в перегородке не более 20 см  

 
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под 

трубу в перегородке не толще 20 см. 

 
Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородке более 20 см   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под 

трубу в перегородке толще 20 см. 
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1.1.7 25 мин. шт. 1500

1.1.8 5 мин. м.п. 200

1.1.9 3 мин. м.п. 50

1.1.10 10 мин. шт. 450

1.1.11 5 мин. шт. 450

1.1.12 40 мин. шт. 2500

1.1.13 5 мин. м.п. 350

 
Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 

3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. 
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за 
установку труб берется изходя из количества соединений + метража. 

Спаять один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, 
припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к 
конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды. 

 
Прокладка медной трубы    
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление 

трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный 

материал. 

 
Демонтаж медной трубы   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Пайка медной трубы   
 
В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием 

припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную 

стоимость не входят 

 
Пайка участка медной трубы   
 
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему 

 
Монтаж медного водопровода (за 1 точку)   
 
 В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. 
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за 

установку труб берется изходя из количества соединений + метража. 
Спаять один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, 
припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к 
конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды. 

 
Прокладка металлопластиковых труб   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 
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1.1.14 5 мин. шт. 400

1.1.15 2 мин. м.п. 30

1.1.16 5 мин. шт. 350

1.1.17 20 мин. шт. 1200

1.1.18 15 мин. шт. 600

1.1.19 10 мин. м.п. 400

1.1.20 5 мин. м.п. 100

1.1.21 10 мин. шт. 200

 
Соединение труб металлопласт   
 
В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Демонтаж труб металлопласт   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Соединение труб металлопласт прессом   
 
В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой 

трубы и фитинга при помощи специального пресса. 

 
Монтаж металлопластового водопровода ( за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й 
водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. 
Цена за установку труб берется изходя из количества соединений + 
метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 
соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка 
- это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей 
воды. 

 
Нарезка резьбы на стальных трубах   
 
В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 

соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка 

расходных материалов. 

 
Прокладка стальной трубы   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление 

трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал. 

 
Демонтаж труб из стали   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

стали. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, 

соединения типа американка   
 
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему 
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1.1.22 15 мин. шт. 400

1.1.23 40 мин. шт. 3600

1.1.24 40 мин. шт. 3000

1.1.25 10 мин. шт. 600

1.1.26 5 мин. м.п. 200

1.1.27 5 мин. м.п. 100

1.1.28 120 мин. шт. 2500

 
Установка стального тройника или крестовины   
 
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему 

 
Монтаж стального водопровода (за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й 
водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. 
Цена за установку труб берется изходя из количества соединений + 
метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 
соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка 
- это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей 
воды. 

 
Монтаж водопроводных труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й 
водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. 
Цена за установку труб берется изходя из количества соединений + 
метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 
соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка 
- это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей 
воды. 

 
Соединение труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 стык)   
 
В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы REHAU. 

Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Прокладка труб REHAU (РЕХАУ) (за метр)   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы REHAU. Крепление 

трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный 

материал. 

 
Демонтаж труб REHAU (РЕХАУ)    
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб REHAU. 

В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Стандартный ремонт медных труб   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Поиск и 

выявление проблемы. Пайка до 5 соединений. Проверка на отсутствие 

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

материалы. 
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