
Прайс-лист Страница 1 из 2

Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж обратных клапанов

1.5.1 15 мин. шт. 600

1.5.2 15 мин. шт. 300

1.5.3 15 мин. шт. 450

1.5.4 45 мин. шт. 1000

1.5.5 15 мин. шт. 150

                                                                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

 
Установка обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 
1/2 до 1-1/4)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. 
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, 
расходные материалы. 

 
Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 

1/2 до 1-1/4)   
 
В данную работу входит: Демонтаж обратного клапана от существующих 

коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, 

расходные материалы. 

 
Установка предохранительного клапана   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

предохранительного клапана к существующим коммуникациям без их 

доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные 

работы, расходные материалы. 

 
Организация слива в канализацию от предохранительного 

клапана   
 
В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. 

Подсоединение шланга от клапана к канализации. Прверка 

герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы. 

 
Демонтаж предохранительного клапана   
 
В данную работу входит: Демонтаж предохранительного клапана от 

существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникация, расходные материалы. 
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1.5.6 45 мин. шт. 1700

1.5.7 60 мин. шт. 2500

1.5.8 30 мин. шт. 1000

1.5.9 30 мин. шт. 850

 
Установка канализационного обратного клапана Ф50   
 
Установка канализационного обратного клапана Ф50

 
Установка канализационного обратного клапана Ф110   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

канализационного обратного клапана к существующим коммуникациям 

без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, 

демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110   
 
В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана 

от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникация, расходные материалы. 

 
Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50   
 
В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана 

от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникация, расходные материалы. 
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