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Прайс-лист на услуги 01.04.2020
Установка бытовой техники
Код

Наименование

Время

Ед. изм.

Цена

60 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

900

75 мин.

шт.

2500

10 мин.

шт.

500

Подключение стиральных машин
Подключение стиральной машины к электросети

3.0.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в
плинтусе, штробление стен, расходные материалы.

Подключение встроенной стиральной машины к воде

3.0.2

В данную работу входит: Организация слива-залива воды для
посудомоечной машины Установка сифона Установка крана В данную
услугу не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы для
подключения, демонтаж старого прибора, доработка мебели для
установки встроенной стиральной машины, пропилы под коммуникации,
организация электросети. Данная услуга применяется для организации
воды к посудомоечной машине.

Штатное подключение встроенной стиральной машины

3.0.3

В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд
мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений.
Выравнивание по уровню. Подключение к существующим
коммуникациям. Проверка прибора на работоспособность. Навес фасада.
В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные
материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения
техники. Как правило, данный монтаж подходит ко всем случаям в 90%

Демонтаж встроенной стиральной машины
3.0.4

Прайс-лист

В работу по демонтажу встроенной стиральной машины входит:
Отключение стиральной машины от коммуникаций. Снятие фасада.
Перенос встроенной стиральной машины с места установки на 1- 5
метров. Демонтаж встроенной стиральной машины всегда оплачивается
отдельно и не входит в стоимость стандартного монтажа.
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Установка фасада на стиральную машину

3.0.5

В работу по навесу фасада входит: Разметка и сверление лунок под петли
стиральной машины. Разметка и установка ручки и навес фасада на
корпус стиральной машины Данная услуга по умолчанию уже включена в
стандартную стоимость. Но иногда наших специалистов часто вызывают
именно на навеску фасада. Обязательно учитывайте. что минимальный
выезд на работы по монтажу бытовой техники - 1100 руб.

30 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

250

30 мин.

шт.

900

45 мин.

шт.

1300

10 мин.

шт.

300

60 мин.

шт.

1500

Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины
3.0.6

Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины

Подключение воды к стиральной машине

3.0.7

В работу по подключению воды для стиральной машины входит:
Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного
шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка
подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более
длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД,
демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может
привести расходные мастериалы как самостоятельно, также Вы сами
можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться

Штатное подключение стиральной машины соло

3.0.8

В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд
мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений у
стиральной машины, выравнивание по уровню. Подключение к
существующим коммуникациям.(должны стоять кран и розетка) Проверка
прибора на работоспособность. (запус стиральной машины, проверка
слива и отжима, на коротких циклах работы) В данную стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или
организация коммуникаций для подключения техники.

Демонтаж стиральной машины соло
3.0.9

В работу по демонтажу стиральной машины входит: Отключение
стиральной машины соло от залива и слива воды. Отключение от
электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос за пределы квартиры и утилизация,
расходные материалы.

Установка раковины над стиральной машиной

3.0.10

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под
кронштейны и их монтаж. Монтаж раковины. Герметизация шва со
стеной. Сборка и подключение сифона. Демонтаж старой раковины и
кронштейнов. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД,
установка смесителя, доработка коммуникаций, расходный материал.
Примечание: Обычно это раковины "кувшика", которые ставятся над
стиральной машиной.
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Демонтаж раковины
3.0.11

В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона.
Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя,
вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный
материал.

15 мин.

шт.

500

15 мин.

шт.

500

90 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

1000

15 мин.

шт.

300

45 мин.

шт.

1300

Демонтаж настенной стиральной машины
3.0.12

В данную работу входит: Снятие со стены. Отключение от залива и слива
воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную
стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация

Штатное подключение настенной стиральной машины

3.0.13

В работу по установке и подключению настенной стиральной машины
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес стиральной машины на
несущую стену креплениями идущими в комплекте к настенной машине.
Подключение к системам водоснабжения и электросети без их доработки.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд мастера за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы,
расходные материалы. Расходные материалы могут быть приобретены
как заказчиком самостоятельно - так и привезены нашим специалистом

Монтаж усиленного крепежа для настенной стиральной машины
3.0.14

В данную работу входит: Доставка клиенту химических анкеров. Монтаж
настенной стиральной машины с помощью химических анкеров. В
стоимость не входят химические анкера. Их стоимость составляет около
1000 рублей.

Установка посудомоечных машин
Демонтаж посудомоечной машины соло
3.1.1

В данную работу входит: Отключение от залива и слива воды.
Отключение от электросети. Перестановка посудомоечной машины в
коридор В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и
утилизация.

Штатное подключение посудомоечной машины соло

3.1.2

Прайс-лист

В работу по установке и подключению посудомоечной машины соло
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой
стиральной машины Выравнивание посудомоечной машины соло в нише
Крепление посудомоечной машины соло в нише Подключение
посудомоечной машины соло к существующим коммуникациям.
Проверка посудомоечной машины соло на работоспособность. В данную
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы,
доработка или организация коммуникаций для подключения техники.
Если Вы заказываете штатное подключение - то у Вас должны быть готовы
все коммуникации для посудомоечной машинки.
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Подключение посудомоечной машины к электросети

3.1.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в
плинтусе, штробление стен, расходные материалы.

60 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

900

15 мин.

шт.

500

60 мин.

шт.

2500

30 мин.

шт.

900

15 мин.

шт.

1100

Подключение посудомоечной машины соло к воде

3.1.4

В работу по подключению воды для посудомоечной машины входит:
Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного
шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка
подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более
длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД,
демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может
привести расходные мастериалы как самостоятельно, также Вы сами
можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться

Демонтаж встроенной посудомоечной машины
3.1.5

В работы по демонтажу встроенной посудомоечной машины входит:
Снятие фасада с посудомоечной машины. Отсоединение посудомоечной
машины от коммуникаций. Демонтаж посудомоечной машины из
мебели. В стоимость работ не входит: вынос и утилизация прибора.

Штатное подключение встроенной посудомоечной машины

3.1.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка и
закрепление в мебели. Подключение к готовым коммуникациям. Навес
фасада. Проверка на отсутствие заводского брака. В данную стоимость не
входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка
коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж
мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка).

Подключение встроенной посудомоечной машины к воде

3.1.7

В данную работу входит: Установка трехпроходного крана. Организация
слива воды в канализацию через сифон или тройник ПВХ. В данную
стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или
доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У
машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет
установлена посудомойка).

Навес фасада на встроенную посудомоечную машину

3.1.8

Прайс-лист

В работу по навесу фасада для встроенной посудомоечной машины
входит: Разметка и навес фасада для посудомоечной машины. Установка
ручки. Эта услуга входит в стандартный монтаж и не требует
дополнительной оплаты, если Вы заказываете её отдельно просьба
учитывать, что минимальный выезд мастера на услуги по установке и
подключению бытовой техники составляет 1100руб.
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Переделка кухонной мебели под посудомоечную машину
3.1.9

В работу по устройству ниши в кухонном гарнитуре входит: Демонтаж
кухонного модуля. Демонтаж фасада. Стяжка нескольких фасадов (при
необходимости). В данную стоимость входит комплекс работ по
переделке шкафа в кухонном гарнитуре, чтобы туда вместилась
посудомоечная машина.

20 мин.

шт.

3000

45 мин.

шт.

1300

45 мин.

шт.

1700

25 мин.

шт.

800

20 мин.

шт.

2000

10 мин.

шт.

500

Штатное подключение настольной посудомоечной машины

3.1.10

В работу по штатному подключению посудомоечной машины входит:
Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой
посудомоечной машины Установка настольной посудомоечной машины
на подготовленное место. Подключение настольной посудомоечной
машины к существующим коммуникациям. Проверка настольной
посудомоечной машины на работоспособность. В данную стоимость не
входит: выезд мастера в пределах МКАД, расходные материалы,
доработка или организация коммуникаций для подключения техники.

Установка бытовых плит
Штатное подключение газовой плиты

3.3.1

В работу по штатному подключению газовой плиты входит: Выезд мастера
в пределах МКАД. Распаковка и установка новой газовой плиты.
Подсоединение к существующей электросети и газовой магистрали при
помощи гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.
Стоимость расходных материалов в данную стоимость не входят и
оплачиваются отдельно.

Демонтаж газовой плиты на жесткой подводке
3.3.2

В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций.
Демонтаж участка трубы до газового крана. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация
прибора, расходные материалы. Жесткая подводка - это когда у Вас к
газовой плите идёт труба вместо гибкого шланга

Замена крана для газовой плиты
3.3.3

В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка
нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих
газовых труб, расходный материал.

Подключение электроподжига в газовой плите
3.3.4

В данную работу входит: Установка накладной разетки для
электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.

Прайс-лист
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Демонтаж газовой плиты на гибкой подводке
3.3.5

В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций.
Демонтаж старой газовой подводки. В стоимость не входит: доработка
коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация прибора,
расходные материалы. Гибкая подводка - это шланг

15 мин.

шт.

300

45 мин.

шт.

1500

10 мин.

шт.

300

10 мин.

м.п.

200

15 мин.

шт.

700

20 мин.

шт.

450

45 мин.

шт.

1300

Штатное подключение электроплиты

3.3.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и
установка электроплиты. Сборка вилки. Расстановка перемычек.
Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы. Примечание: необходимые расходные материалы:
кабель 3x4 и розетка для электроплиты.

Демонтаж электроплиты
3.3.7

В данную работу входит: Отсоединение плиты от электричества. Снятие
кабеля со старой плиты для перестановки на новую. В стоимость не
входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора,
расходные материалы.

Прокладка кабеля для электроплиты
3.3.8

В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту
входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка
кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные
материалы.

Замена силовой розетки для электроплиты
3.3.9

В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой
розетки. В стоимость не входит расходный материал.

Установка автомата для электроплиты
3.3.10

В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка
дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на
автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается
отдельно.

Монтаж телевизоров
Штатная установка телевизора диагональю до 21"

3.7.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.
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Монтаж антенного кабеля на скобах
3.7.2

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В

3 мин.

м.п.

100

10 мин.

шт.

500

5 мин.

шт.

100

10 мин.

шт.

700

20 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

700

10 мин.

шт.

300

45 мин.

шт.

1500

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Установка ТВ краба
3.7.3

В данную работу входит: Установка ТВ краба. Коммутация к нему
антенного кабеля. В стоимость не входит: монтаж концевиков и
коннекторов, доработка коммуникаций, расходный материал.

Монтаж ТВ коннекторов и концевиков
3.7.4

В данную работу входит: Монтаж 1-го коннектора или концевика. В
стоимость не входит: прокладка кабеля, расходный материал.

Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
3.7.5

В данную работу входит: Подключение антенного кабеля к общедомовой
антенне. В стоимость не входит: монтаж коннекторов и концевиков,
прокладка кабеля, расходный материал.

Настройка телевизионных каналов и цифрового ТВ
3.7.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Настройка ТВ
каналов на телевизоре в автоматическом режиме. Краткая инструкция по
использованию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, доработка коммуникаций.

Монтаж телевизора к потолоку
3.7.7

Данная услуга выбирается дополнительно к установке телевизора в том
случае, если требуется установка на потолочный кронштейн.

Установка внутренней ТВ розетки
3.7.8

В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости).
Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка
коммуникаций, расходный материал.

Штатная установка телевизора диагональю до 32"

3.7.9

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.
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Штатная установка телевизора диагональю до 37"

3.7.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

45 мин.

н.ч.

2000

45 мин.

шт.

2100

45 мин.

шт.

2250

45 мин.

шт.

2500

45 мин.

шт.

3100

45 мин.

шт.

3500

Штатная установка телевизора диагональю до 40"

3.7.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штатная установка телевизора диагональю до 42"

3.7.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штатная установка телевизора диагональю до 46"

3.7.13

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штатная установка телевизора диагональю до 52"

3.7.14

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штатная установка телевизора диагональю до 55"

3.7.15

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.
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Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах
3.7.16

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В

5 мин.

м.п.

100

10 мин.

шт.

300

120 мин.

шт.

2500

90 мин.

шт.

4500

45 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

2000

20 мин.

шт.

600

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Установка накладной розетки
3.7.17

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка проектор с экраном
3.7.18

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление
проектора к потолку (высота не более 2,5м). Крепление экрана к стене
(высота не более 2.5м). Проверка работоспособности. В данную
стоимость не входит: выезд за МКАД, расходный материал,
использование лесенки, прокладка электропитания.

Штатная установка телевизора диагональю до 65"

3.7.19

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн,
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Установка сушильных устройств
Штатное подключение сушильной машины
3.6.1

В данную работу входит: Выезд матера в пределах МКАД. Монтаж
обыкновенной сушильной машины. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, организация слива воды,
постановка в колонну, крепление сушки на стену, расходный материал.

Крепление сушильной машины на стену

3.6.2

В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на
стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен
быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит
как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций
для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать
слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет
выливать воду без организации слива.

Организация слива воды для сушильной машины
3.6.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Установка тройника, манжеты. Наращивание
сливного шланга. Подсоединение слива к канализации. Расходные
материалы в данную стоимость не входят.
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Демонтаж сушильной машины
3.6.4

В данную работу входит: Снятие креплений. Снятие сушилки с колонны.
Отсоединение от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка

10 мин.

шт.

600

60 мин.

шт.

2000

60 мин.

шт.

1800

10 мин.

м.п.

200

45 мин.

шт.

1300

10 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

500

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Установка сушильной машины в колонну

3.6.5

В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на
стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен
быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит
как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций
для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать
слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет
выливать воду без организации слива.

Штатное подключение сушилки для рук
3.6.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старой сушилки (при необходимости). Разметка и монтаж сушилки на
стену. Подключение к существующей электросети. Проверка прибора на
отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Протяжка кабеля к сушилке для рук
3.6.7

В данную работу входит: прокладка 1-го метра электрического кабеля
открытым способом на скобах. В стоимость не входит: расходный
материал.

Установка духовых шкафов
Стандартное подключение духового шкафа
3.4.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели
Установка розетки Сборка вилки. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Демонтаж электрического духового шкафа
3.4.2

В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от
элекропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения
кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.

Доработка тумбы под электрический духовой шкаф
3.4.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на
требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит:
изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы.
Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф
не совпадает с его габаритами
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Штатное подключение газового духового шкафа

3.4.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели.
Установка вилки. Подключение к существующей газовой магистрали.
Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

45 мин.

шт.

1700

10 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

600

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

1000

45 мин.

шт.

1500

15 мин.

шт.

500

Демонтаж газового духового шкафа
3.4.5

В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа отгазовой
магистрали. Демонтаж духового шкафа из мебели. В стоимость не входит:
вынос и утилизация прибора.

Установка разветвителя для газовых шлангов
3.4.6

В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на
отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы,
расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для
того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ
на газовую варочную панель и газовый шкаф

Доработка тумбы под газовый духовой шкаф
3.4.7

В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на
требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит:
изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы.
Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф
не совпадает с его габаритами

Замена крана для газового духового шкафа
3.4.8

В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка
нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих
газовых труб, расходный материал.

Установка варочных панелей
Штатное подключение электрической варочной панели

3.2.1

В работу по штатному подключению электрической варочной панели
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж варочной панели в
готовый проём ( У Вас должен быть готов вырез в столешнице под
варочную панель) Сборка вилки от варочной панели Установка розетки
Подключение к существующим коммуникациям. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, выпил в столешнице, демонтажные работы,
доработка мебели, расходный материал. Также можно оставить розетку и
вилку от старой варочной панели - если Вы настаиваете на этом.

Замена розетки для варочной панели
3.2.2

В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой
розетки. В стоимость не входит расходный материал.

Прайс-лист
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Прокладка кабеля для варочной панели к электрощиту
3.2.3

В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту
входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка
кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные
материалы.

5 мин.

м.п.

200

10 мин.

шт.

450

10 мин.

шт.

400

20 мин.

шт.

1000

45 мин.

шт.

1700

10 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

1000

Установка автомата для варочной панели в электрощите
3.2.4

В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка
дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на
автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается
отдельно.

Демонтаж электрической варочной панели
3.2.5

В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от
элекропитания. Демонтаж варочной панели из столешницы.
Отсоединения от варочной панели кабеля и вилки. В стоимость не входит:
вынос и утилизация прибора.

Вырез в столешнице под варочную панель
3.2.6

В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка
места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице
электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не
входит: расходный материал. Работы выполняются профессиональным
инструментом

Штатное подключение газовой варочной панели

3.2.7

В работу по штатному подключению газовой варочной панели входит:
Выезд мастера в пределах МКАД. Установка варочной панели в готовый
проем. Подсоединение варочной панели к существующей электросети.
Подключение к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Проверка
на отсутствие утечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы
МКАД, выпил в столешнице, замена газового крана, демонтажные
работы, расходные материалы.

Демонтаж газовой варочной панели
3.2.8

В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от газовой
магистрали. Демонтаж варочной панели из столешницы. В стоимость не
входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора,
расходные материалы.

Вырез в столешнице под газовую варочную панель

3.2.9

Прайс-лист

В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка
места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице
электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не
входит: расходны материал. Работы выполняются профессиональным
инструментом В стоимость работ входит организация отверстия в
столешницах из дерева и ДСП.
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Установка розетки для электроподжига
3.2.10

В данную работу входит: Установка накладной разетки для

10 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

600

20 мин.

шт.

2000

10 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

500

60 мин.

шт.

2400

электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.

Установка разветвителя для газовых шлангов
3.2.11

В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на
отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы,
расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для
того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ
на газовую варочную панель и газовый шкаф

Замена газового крана для газовой варочной панели
3.2.12

В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка
нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих
газовых труб, расходный материал.

Демонтаж электрического духового шкафа
3.2.13

В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от
элекропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения
кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.

Доработка тумбы под электрический духовой шкаф
3.2.14

В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на
требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит:
изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы.
Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф
не совпадает с его габаритами

Штатное подключение комплекта (варочной панели и шкафа)

3.2.15

В данную работу входит: Вызов мастера в пределах МКАД Распаковка
варочной панели и духового шкафа. Обработка в вырезе открытого торца
столешницы силиконом или наклейка алюминиевого скотча Монтаж и
закрепление варочной панели в существующем вырезе столешницы
Монтаж и закрепление духового шкафа в мебели Монтаж провода и
вилки к варочной панели включение в существующую силовую розетку.
Установка силовой розетки для комплекта варочной панели и духового
шкафа Первое включение (проверка работы режимов) В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы (б/у варочной
панели и духового шкафа, другой бытовой техники мешающей
проведению работ или элементов мебели), вырез отверстия в
столешнице под установку варочной панели, доработка тумбы под
духовой шкаф, расходные материалы. На все работы выполненные
компания даёт гарантию сроком на 1 год.

Установка микроволновки

Прайс-лист
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Штатная установка встроенной СВЧ
3.8.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка в
подготовленную мебельную нишу. Проверка на отсутствие заводского
брака. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка мебели, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

45 мин.

шт.

700

5 мин.

шт.

250

60 мин.

шт.

1300

30 мин.

шт.

400

10 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

150

5 мин.

м.п.

100

Демонтаж встроенной СВЧ
3.8.2

В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Извлечение из
мебели. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходный материал.

Установка водонагревателей
Штатное подключение проточного водонагревателя

3.5.1

Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в
пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю.
Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие
протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети,
доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это
отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к
смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от
щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как
организация электросети.

Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения

3.5.2

В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций
( врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В
стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы.
Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в
систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была
горячая вода.

Демонтаж проточного водонагревателя
3.5.3

В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Сверление отверстий в мебели и стенах
3.5.4

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели
для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля,
расходные материалы.

Прокладка труб полипропилен
3.5.5

Прайс-лист

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена.
Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен,
расходный материал.
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Пайка труб из полипропилена
3.5.6

В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой

5 мин.

шт.

300

5 мин.

м.п.

70

5 мин.

шт.

250

5 мин.

м.п.

100

20 мин.

шт.

450

60 мин.

шт.

1700

75 мин.

шт.

1700

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Прокладка металлопластиковых труб
3.5.7

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта.
Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен,
расходный материал.

Соединение труб металлопласт
3.5.8

В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой
трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Прокладка кабеля для проточного водонагревателя

3.5.9

В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к
электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в
кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.
Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая
процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без
кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить
кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат

Установка автомата в щите для водонагревателя
3.5.10

В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка
дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на
автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается
отдельно.

Организация электросети для накопительного водонагревателя
(бойлера)
3.5.11

В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка
автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до
10м открытом способом на скобах, далее цена за1м прокладки кабеля
составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен,
прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале,
расходный материал.

Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом
до 100 литров
3.5.12

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес
водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети.
Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка
кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и
расходные материалы.
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Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от
100 до 200 литров
3.5.13

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес
водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети.
Организация водобнабжения при помощи гибкой подводки. Установка
кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и
расходные материалы.

90 мин.

шт.

2000

15 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

500

75 мин.

шт.

2000

10 мин.

шт.

100

30 мин.

шт.

450

Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)
3.5.14

В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя
3.5.16

В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Установка проточно - накопительного водонагревателя

3.5.17

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление
водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему
водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой.
Подключение к существующей электросети водонагреваеля. Первое
включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Протяжка силового кабеля для проточно накопительного
водонагревателя
3.5.18

В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит:
Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В
стоимость работ не входят расходные материалы.

Установка защитного автомата для проточно-накопительного
водонагревателя
3.5.19

Прайс-лист

В работы по установке автомата для варочной панели входит: Установка
дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на
автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается
отдельно.
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Штатное подключение газовой колонки

3.5.20

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка
готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой
колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали.
Подключение к системе вентиляции (не более одного метра).
Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка
герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную
стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные
работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка
коммуникаций заказчика.

60 мин.

шт.

3600

10 мин.

шт.

450

20 мин.

м.п.

300

30 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

650

45 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1500

Пайка медной трубы
3.5.21

В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием
припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную
стоимость не входят

Монтаж воздуховода для газового водонагревателя ( газовой
колонки)
3.5.22

В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой
колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные
материалы.

Замена газового крана для газового водонагревателя ( газовой
колонки)
3.5.23

В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка
нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих
газовых труб, расходный материал.

Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)
3.5.24

В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Установка холодильников
Штатная установка отдельностоящего холодильника
3.9.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие
упаковки. Установка по уровню. Проверка прибора на отсутствие
заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, перевес дверей,
расходные материалы.

Перевес дверей на отдельностоящем холодильнике
3.9.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
дверей холодильника. Перенос открывания дверей на противоположную
сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.
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Перевес дверей с доводчиком на отдельностоящем холодильнике

3.9.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
дверей холодильника. Перевес доводчиков. Перенос открывания дверей
на противоположную сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный
материал.

90 мин.

шт.

2500

40 мин.

шт.

2000

10 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

1500

15 мин.

шт.

1000

15 мин.

шт.

1500

15 мин.

шт.

700

Замена уплотнителя на холодильнике
3.9.4

В стоимость работы входит замена уплотнителя на всех камерах
холодильника на новый. Уплотнитель мастер привозит с собой.
Уплотнитель считается отдельно.

Демонтаж встроенного холодильника
3.9.5

В данную работу входит: Демонтаж фасадов. Демонтаж холодильника из
мебельного шкафа. В стоимость не входит: монтажные работы, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

Штатная установка встроенного холодильника в мебель

3.9.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
холодильника в мебельный шкаф. Закрепление холодильника в мебели.
Подключение холодильника к существующей электросети. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели,
расходные материалы.

Навес фасада на встроенный холодильник
3.9.7

В данную работу входит: Монтаж или соединение 1-го мебельного фасада
с холодильником слайдерной системы или системы door-on-door. В
стоимость не входит: сверление лунок под петли.

Перевес дверей на встроенном холодильнике
3.9.8

В данную работу входит: Демонтаж дверей встроенного холодильника.
Перенос открывания на противоположную сторону.

Доработка мебельного шкафа под встроенный холодильник
3.9.9

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж либо установка нижней полки под
холодильник. Для выставления холодильника по высоте. В стоимость не
входят расходный материалы. Полка приобретается клиентом
самостоятельно.
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Замена петель на встроенном холодильнике

3.9.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
мебельных фасадов. Демонтаж четырех петель. Монтаж петель. Навес
фасадов на холодильник с их последующей регулировкой. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, стоимость петель, демонтаж
холодильника, расходные материалы. Комплект петель для встроенного
холодильника состоит из двух петель и стоит 4500 рублей. Есть
холодильники где петли с доводчиками. Комплект таких петель стоит 9000
рублей.

60 мин.

шт.

1900

5 мин.

шт.

150

45 мин.

шт.

3000

30 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

2500

30 мин.

шт.

3000

Сверление отверстий под петли для слайдерной системы
открытия дверей
3.9.11

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия под петлю в
мебельном фасаде. Установка петли на фасад. В стоимость не входит:
демонтажные и монтажные работы, расходный материал.

Штатная установка холодильника с ледогенератором

3.9.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
холодильника и установка в указанное место. Подключение
коммуникаций. Проверка холодильника на работоспособность. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива,
сверление отверстий в мебели или стенах под шланги, расходные
материалы.

Организация водоснабжения для холодильника с
ледогенератором
3.9.13

В данную работу входит: Подключение к существующей системе
водоснабжения. Удлинение шлангов. В стоимость не входят расходные
материалы.

Штатная установка холодильника "сайд-бай-сайд"

3.9.14

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и
установка по уровню. Соединение двух холодильников набором крепежа,
который идёт в комплекте. Подключение к электросети и проверка на
отсутствие заводского брака. Примечание: холодильник сайд-бай-сайд это два полноразмерных, однокамерных холодильника, которые
соединены друг с другом при помощи специального крепежа. Бывают
различные конфигурации, например холодильник+холодильник,
холодильник+винный шкаф, холодильник+морозильная камера и так
далее.

Перевес дверей на холодильнике "сайд бай сайд"
3.9.15

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
дверей холодильника. Переносом открывания дверей на
противоположную сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный
материал.
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Штатное подключение морозильной камеры в нишу

3.9.16

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
морозильной камеры в мебель. Закрепление морозильной камерыв
мебели. Подключение морозильной камеры к существующей
электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд
за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы,
доработка мебели, расходные материалы.

30 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

500

20 мин.

м.п.

450

10 мин.

м.п.

350

15 мин.

шт.

650

15 мин.

шт.

500

90 мин.

шт.

5000

Демонтаж морозильной камеры
3.9.17

Демонтаж морозильной камеры

Установка вытяжек
Организация возуховода для вытяжки (пластик)
3.10.1

В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от
вентиляционного отверстия до вытяжки. Проклейка стыков гнрметиком
для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа,
установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в
вентиляционной шахте, расходные материалы.

Организация воздуховода для вытяжки (гибкая гофра)
3.10.2

В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от
вентиляционного отверстия до вытяжки. Соединение хомутами для
герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа,
установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в
вентиляционной шахте, расходные материалы.

Установка вентиляционного фланца с пробивкой отвертия в
вентиляционной шахте
3.10.3

В данную работу входит: Пробивка отверстия в стене (кроме бетонной).
Установка фланца. В стоимость не входит: прокладка воздуховода,
расходный материал.

Подрезка фальш короба для вытяжки
3.10.4

В данную работу входит: Подрезка фальш короба для вытяжки. В
стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы,
расходные материалы.

Штатная установка потолочной вытяжки (островной)
3.10.5

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
вытяжки. Крепление вытяжки к потолку. Проверка на работоспособность.
Установка фальш короба. Установка электророзетки. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка
воздуховода, расходные материалы.
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3.10.6

Применение лестницы компании для монтажа потолочной
(островной) вытяжки

10 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

1300

45 мин.

шт.

1500

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

При выборе данной услуги наш мастер привезёт для проведения работ
нашу лесенку.

Демонтаж потолочной (островной) вытяжки
3.10.7

В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций.
Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Доработка мебельного шкафа под вытяжку
3.10.8

В данную работу входит: Демонтаж шкафчика. Пропил отверстия под
воздуховод. Установка шкафчика. В стоимость не входит: доработка
коммуникаций, монтаж вытяжки, расходные материалы.

Штатная установка стандартной плоской вытяжки

3.10.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление
вытяжки к стене или мебельному шкафу. Установка угольного фильтра.
Проверка на работоспособность. Подключение к существующей
электросети. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж
старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы.

Установка внутренней розетки
3.10.10

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка накладной розетки
3.10.11

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж стандартной плоской вытяжки
3.10.12

Прайс-лист

В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций.
Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.
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Штатная установка крупногабаритной вытяжки

3.10.13

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка
фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж
воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные
материалы. Нужно уточнять вес и размеры вытяжки или её модель потом
посмотрим в интернете и перезвоним с точной стоимостью.

75 мин.

шт.

3500

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

300

45 мин.

шт.

1300

15 мин.

шт.

300

45 мин.

шт.

1500

15 мин.

шт.

300

Демонтаж крупногабаритной вытяжки
3.10.14

В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций.
Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Выпил в менсоле под воздуховод вытяжки
3.10.15

В данную работу входит: Пропил отверстия под воздуховод в менсоле.

Штатная установка встроенной вытяжки
3.10.16

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
вытяжки. Крепление вытяжки к мебельному шкафу. Установка
электророзетки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтаж старой вытяжки, доработка мебельного шкафчика, прокладка
воздуховода, расходные материалы.

Демонтаж встроенной вытяжки
3.10.17

В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций.
Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Штатная установка настенной купольной вытяжки
3.10.18

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка
фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж
воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные
материалы.

Демонтаж настенной купольной вытяжки
3.10.19

В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций.
Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Установка кофемашин

Прайс-лист
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Установка встроенной кофемашины
3.11.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
кофемашины. Установка кофемашины в подготовленную мебельную
нишу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, организация залива воды, доработка мебели, расходные
материалы.

60 мин.

шт.

2500

30 мин.

шт.

700

15 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

60 мин.

шт.

2300

5 мин.

шт.

150

20 мин.

шт.

400

Организация водоснабжения для кофемашины
3.11.2

В данную работу входит: Установка крана. Удлинение шлангов для
кофемашины. Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Демонтаж встроенной кофемашины
3.11.3

В данную работу входит: Отсоединение кофемашины от коммуникаций.
Демонтаж кофемашины из мебели. В стоимость не входит: вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

Установка розетки для встроенной кофемашины
3.11.4

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка "Канди-Трио"
Штатная установка электрической "Канди-Трио"
3.12.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация
сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с
силовой вилкой. Монтаж силовой розетки. Установка по уровню.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы.

Сверление отверстий в мебели и стенах
3.12.2

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели
для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля,
расходные материалы.

Демонтаж электрической "Канди-Трио"
3.12.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций.
Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный
материал.
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Установка защитного однополюсного автомата для "Канди-Трио"
3.12.4

В работы по установке автомата для "Канди-Трио" входит: Установка дин
рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на
автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается
отдельно.

15 мин.

шт.

450

30 мин.

шт.

200

60 мин.

шт.

2800

60 мин.

шт.

1700

15 мин.

шт.

650

20 мин.

шт.

1500

Протяжка силового кабеля к электрической "Канди-Трио"
В работу по прокладке кабеля для "Канди-Трио" к электрощиту входит:
3.12.5

Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в
кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.

Штатная установка газовой "Канди-Трио"
3.12.7

В данную стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД.
Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки.
Монтаж провода с вилкой. Установка по уровню. Проверка
работоспособности. Подключение к газовой магистрали. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные
материалы.

Организация электросети для газовой "Канди-Трио"

3.12.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в
плинтусе, штробление стен, расходные материалы.

Демонтаж газовой "Канди-Трио"
3.12.9

В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций.
Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный
материал.

Замена газового крана для газовой "Канди-Трио"
3.12.10

В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка
нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих
газовых труб, расходный материал.

Подключение спутниковой антенны

Прайс-лист
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Штатная установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 1
телевизор

3.13.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания.
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск
сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора,
прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.

120 мин.

шт.

3000

180 мин.

шт.

4000

30 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

100

120 мин.

шт.

3000

30 мин.

шт.

500

Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 2 телевизора

3.13.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания.
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт.
Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация
договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.

Демонтаж спутниковой антенны "Триколор-ТВ"
3.13.3

В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от
спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не
входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Прокладка кабеля для спутниковых антенн
3.13.4

В данную работу входит: Прокладка 1 метра антенного кабеля или витой
пары открытым способом на скобах. Расходный материал в данную
стоимость не входит.

Штатная установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 1
телевизор

3.13.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания.
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск
сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора,
прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.

Демонтаж спутниковой антенны "НТВ Плюс"
3.13.6

Прайс-лист

В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от
спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не
входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.
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Установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 2 телевизора

3.13.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания.
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт.
Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация
договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.

180 мин.

шт.

4000

5 мин.

м.п.

100

10 мин.

м.п.

100

5 мин.

м.п.

150

шт.

4000

шт.

6000

Установка тепловых завес
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах
3.16.1

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
3.16.2

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.

Прокладка кабеля в штробе с замазкой
3.16.3

В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы
алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные
материалы.

Установка тепловой завесы до 1000мм

3.16.4

Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х
150 мин.
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в
стенах для прокладки электропитания

Установка тепловой завесы от 1001 до 1500 мм

3.16.5

Прайс-лист

Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х
180 мин.
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в
стенах для прокладки электропитания
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Установка тепловой завесы от 1501 до 2000 мм

3.16.6

Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х
180 мин.
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в
стенах для прокладки электропитания

шт.

8000

30 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

2000

60 мин.

шт.

3000

60 мин.

шт.

4000

5 мин.

м.п.

100

5 мин.

шт.

300

Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт
3.16.7

В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от
коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит:
демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт
3.16.8

В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от
коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит:
демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт
3.16.9

В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от
коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит:
демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт
3.16.10

В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от
коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит:
демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Прокладка труб полипропилен
3.16.11

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена.
Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен,
расходный материал.

Пайка труб из полипропилена
3.16.12

В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой
трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Прайс-лист
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Штатная установка водяной тепловой завесы до 10 кВт

3.16.14

В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса
завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую
теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций)
Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки
(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно)
Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление
стен, расходный материал.

180 мин.

шт.

6000

180 мин.

шт.

8000

240 мин.

шт.

10000

300 мин.

шт.

12000

60 мин.

шт.

2400

Штатная установка водяной тепловой завесы до 20 кВт

3.16.15

В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса
завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую
теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций)
Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки
(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно)
Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление
стен, расходный материал.

Штатная установка водяной тепловой завесы до 36 кВт

3.16.16

В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса
завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую
теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций)
Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки
(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно)
Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление
стен, расходный материал.

Штатная установка водяной тепловой завесы до 50 кВт

3.16.17

В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса
завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую
теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций)
Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки
(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно)
Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление
стен, расходный материал.

Установка измельчителей
Штатное подключение измельчителя

3.14.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с
организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка
пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в
существующюю электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика,
расходные материалы.
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Демонтаж измельчителя
3.14.2

В данную работу входит: Отсоединение измельчителя от всех
коммуникаций. Демонтаж измельчителя с мойки. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций после демонтажа, вынос и утилизация прибора,
расходный материал.

10 мин.

шт.

450

15 мин.

шт.

300

2 мин.

м.п.

100

Время

Ед. изм.

Цена

180 мин.

шт.

6000

180 мин.

шт.

7500

10 мин.

н.ч.

1500

Установка розетки для измельчителя
3.14.3

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Прокладка питающего кабеля для измельчителя
3.14.4

В данную работу входит: Прокладка 1 метра электрического кабеля
открытым способом на скобах. Расходный материал в данную стоимость
не входит.

Монтаж кондиционеров
Код

Наименование

Монтаж бытовых сплит-систем
Привлечение услуг альпиниста
4.0.1

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Привлечение услуг автовышки
4.0.2

В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах
МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ.
В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.

Использование лестницы
4.0.3

В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с
лестницы.

Прайс-лист
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Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 2,5 кВт

4.0.4

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

180 мин.

шт.

8000

45 мин.

шт.

1500

60 мин.

м.п.

2500

20 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

1500

Установка антивандальной защиты для кондиционера
4.0.5

В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний
блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита,
использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штробление стен под трассу кондиционера

4.0.6

В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит:
Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не
более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению
трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального
штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу
перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и
пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления

Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под
кондиционер
4.0.7

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм.
Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом ( без
пыли).

Установка дренажной помпы для кондиционера
4.0.8

В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний
блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка
коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.

Прайс-лист
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Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9 с закладкой
коммуникаций

4.0.9

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного
блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не
более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод
дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение
межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2
медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; 120 мин.
Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В
данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста
или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

шт.

6000

60 мин.

шт.

3500

30 мин.

шт.

1000

шт.

4000

15 мин.

шт.

1000

30 мин.

м.п.

1300

Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа
кондиционера
4.0.10

В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил
отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада
здания.

Установка защитного козырька для кондиционера
4.0.11

В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька
Стоимость козырька оплачивается отдельно.

Монтаж внутреннего блока кондиционера №7-9

4.0.12

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений.
Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация
функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную
работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 120 мин.
1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную
работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или
автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа,
вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера
4.0.13

В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета
после монтажа кондиционера.

Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №7-9 (за
метр)
4.0.14

Прайс-лист

В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с
учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае,
если длина трассы превышает 3 метра.
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Демонтаж кондиционера модели №7-9
4.0.15

В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение
фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж
наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги
альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

60 мин.

шт.

2500

10 мин.

шт.

1500

шт.

5200

5 мин.

м.п.

300

40 мин.

шт.

5000

30 мин.

шт.

1000

Установка внешнего блока на балконном парапете
4.0.16

В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера
непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят
расходные материалы.

Установка кондиционера 7-9 модели материалом заказчика

4.0.17

В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах
МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока;
Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см);
Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного
шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к
120 мин.
кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м);
Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера
заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД,
расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление
стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты,
демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж
на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

Прокладка дополнительного короба
4.0.18

В данную стоимость входит: Прокладка 1 метра дополнительного короба
(короб включен в стоимость)

Установка зимнего комплекта для кондиционера
4.0.19

Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в
минусовую погоду

Армирование магистрали кондиционера
4.0.20

В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до
внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.

Прайс-лист
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Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 3,5 кВт

4.0.22

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

180 мин.

шт.

10000

шт.

8000

шт.

4000

шт.

2500

Монтаж внешнегоо блока с закладкой коммуникаций №12-14

4.0.23

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного
блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не
более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод
дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение
межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2
медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; 180 мин.
Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В
данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста
или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

Монтаж внутреннего блока кондиционера №12-14

4.0.24

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений.
Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация
функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную
работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 120 мин.
1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную
работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или
автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа,
вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.

Демонтаж кондиционера №12-14
4.0.25

Прайс-лист

В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение
фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж
наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги
альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

90 мин.
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Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №12-14 (за
метр)
4.0.26

В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с
учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае,
если длина трассы превышает 3 метра.

10 мин.

м.п.

1300

шт.

6500

160 мин.

шт.

12000

90 мин.

шт.

8500

Установка кондиционера 12-14 модели материалом заказчика

4.0.27

В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах
МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока;
Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см);
Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного
шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к
120 мин.
кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м);
Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера
заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД,
расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление
стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты,
демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж
на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 6 кВт

4.0.28

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №18-20

4.0.29

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного
блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не
более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод
дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение
межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2
медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м;
Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В
данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста
или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

Страница 34 из 192

Монтаж внутреннего блока №18-20

4.0.30

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений.
Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация
функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную
работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм –
1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную
работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или
автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа,
вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.

80 мин.

шт.

5000

50 мин.

шт.

3500

5 мин.

шт.

1700

шт.

7800

Демонтаж кондиционера №18-20
4.0.31

В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение
фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж
наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги
альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №18-20
4.0.32

В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с
учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае,
если длина трассы превышает 3 метра.

Установка кондиционера 18-20 модели материалом заказчика

4.0.33

Прайс-лист

В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах
МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока;
Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см);
Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного
шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к
180 мин.
кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м);
Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера
заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД,
расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление
стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты,
демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж
на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.
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Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 7,2 кВт

4.0.34

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

180 мин.

шт.
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Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №24-25

4.0.35

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного
блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не
более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод
дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение
межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2
медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; 120 мин.
Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В
данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста
или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

Монтаж внутреннего блока №24-25

4.0.36

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений.
Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация
функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную
работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм –
1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную
работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или
автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа,
вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.

Демонтаж кондиционера №24-25
4.0.37

Прайс-лист

В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение
фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж
наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги
альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.
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Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №24-25
4.0.38

В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с
учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае,

10 мин.

м.п.

1700

шт.

9425

шт.

16500

шт.

10700

если длина трассы превышает 3 метра.

Установка кондиционера 24-25 модели материалом заказчика

4.0.39

В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах
МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока;
Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см);
Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного
шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к
180 мин.
кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м);
Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера
заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД,
расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление
стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты,
демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж
на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 8 кВт

4.0.40

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

180 мин.

Установка кондиционера 28-30 модели материалом заказчика

4.0.41

Прайс-лист

В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах
МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока;
Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см);
Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного
шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к
180 мин.
кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м);
Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера
заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД,
расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление
стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты,
демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж
на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.
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Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №28-30

4.0.42

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного
блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не
более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод
дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение
межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2
медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; 180 мин.
Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В
данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста
или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в
канализацию, установка на балконном парапете.

шт.

10000

90 мин.
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7000

15 мин.
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1000

Демонтаж кондиционера №28-30
4.0.43

В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение
фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж
наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги
альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

Монтаж внутреннего блока №28-30

4.0.44

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений.
Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация
функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную
работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм –
1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную
работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или
автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или
антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка
дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа,
вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.

Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №28-30
4.0.45

В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с
учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае,
если длина трассы превышает 3 метра.

Монтаж мульти сплит-систем
Армирование магистрали кондиционера
4.7.3

В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до
внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.

Монтаж канальных кондиционеров

Прайс-лист
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Привлечение услуг альпиниста
4.5.1

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
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наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Привлечение услуг автовышки
4.5.2

В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах
МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ.
В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.

Использование лестницы
4.5.3

В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с
лестницы.

Установка антивандальной защиты для кондиционера
4.5.4

В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний
блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита,
использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штробление стен под трассу кондиционера

4.5.5

В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит:
Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не
более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению
трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального
штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу
перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и
пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления

Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под
кондиционер
4.5.6

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм.
Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом ( без
пыли).

Установка дренажной помпы для кондиционера
4.5.7

В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний
блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка
коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.

Установка защитного козырька для кондиционера
4.5.8

В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька
Стоимость козырька оплачивается отдельно.

Прайс-лист
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Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 2,5
кВт

4.5.10

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.
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Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч
4.5.11

Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч

Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч
4.5.12

Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч

Монтаж воздуховода вентиляции D 125
4.5.13

Монтаж воздуховода вентиляции D 125

Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч
4.5.14
Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч

Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч
4.5.15
Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч

4.5.16

Монтаж приточной установки производительностью более 2000
м3/ч
Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч

Прайс-лист
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Монтаж воздуховода вентиляции D 160
4.5.17

Монтаж воздуховода вентиляции D 160

10 мин.

м.п.
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20 мин.

м.п.

400
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500

20 мин.
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30 мин.
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Монтаж воздуховода вентиляции D 200
4.5.18

Монтаж воздуховода вентиляции D 200

Монтаж воздуховода вентиляции D 250
4.5.19

Монтаж воздуховода вентиляции D 250

Монтаж воздуховода вентиляции D 315
4.5.20

Монтаж воздуховода вентиляции D 315

Монтаж прямоугольного воздуховода
4.5.21

Монтаж прямоугольного воздуховода

Монтаж фасонных изделий
4.5.22

Монтаж фасонных изделий

Монтаж огнезадерживающего клапана
4.5.23

Монтаж огнезадерживающего клапана

Установка электропривода воздушной заслонки
4.5.24

Установка электропривода воздушной заслонки

Монтаж дроссель-клапана
4.5.25

Монтаж дроссель-клапана

Установка обратного клапана
4.5.26

Установка обратного клапана

Установка воздушной заслонки D>250мм
4.5.27

Прайс-лист

Установка воздушной заслонки D>250мм
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Монтаж датчика с подключением
4.5.28

Монтаж датчика с подключением

20 мин.

шт.
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30 мин.

м.кв.
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240 мин.
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13400

240 мин.

шт.

15400

Изоляция воздуховода пенофолом
4.5.29

Изоляция воздуховода пенофолом

Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 3,5
кВт

4.5.34

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 5,7
кВт

4.5.36

Прайс-лист

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.
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Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 7,5
кВт

4.5.38

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.
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Монтаж кассетных кондиционеров
Привлечение услуг альпиниста
4.4.1

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Привлечение услуг автовышки
4.4.2

В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах
МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ.
В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.

Использование лестницы
4.4.3

В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с
лестницы.

Установка антивандальной защиты для кондиционера
4.4.4

В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний
блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита,
использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штробление стен под трассу кондиционера

4.4.5

Прайс-лист

В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит:
Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не
более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению
трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального
штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу
перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и
пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления
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Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под
кондиционер
4.4.6

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм.
Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом ( без
пыли).

20 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

3500

30 мин.

шт.

1000

15 мин.

шт.

1000

48 мин.

м.кв.

550

18 мин.

м.кв.

300

10 мин.

шт.

1500

Установка дренажной помпы для кондиционера
4.4.7

В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний
блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка
коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.

Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа
кондиционера
4.4.8

В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил
отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада
здания.

Установка защитного козырька для кондиционера
4.4.9

В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька
Стоимость козырька оплачивается отдельно.

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера
4.4.10

В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета
после монтажа кондиционера.

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами
4.4.12

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами

Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"
4.4.13

Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"

Установка внешнего блока на балконном парапете
4.4.14

Прайс-лист

В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера
непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят
расходные материалы.
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Установка зимнего комплекта для кондиционера
4.4.16

Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в

40 мин.

шт.

5000

180 мин.

шт.

13000

180 мин.

шт.

6000

180 мин.

шт.

7500

10 мин.

н.ч.

1500

45 мин.

шт.

1500

минусовую погоду

Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 5
кВт

4.4.18

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

Монтаж колонных кондиционеров
Привлечение услуг альпиниста
4.6.1

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Привлечение услуг автовышки
4.6.2

В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах
МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ.
В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.

Использование лестницы
4.6.3

В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с
лестницы.

Установка антивандальной защиты для кондиционера
4.6.4

Прайс-лист

В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний
блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита,
использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка
коммуникаций, расходные материалы.
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Штробление стен под трассу кондиционера

4.6.5

В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит:
Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не
более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению
трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального
штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу
перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и
пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления

60 мин.

м.п.

2500

20 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

3500

30 мин.

шт.

1000

15 мин.

шт.

1000

Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под
кондиционер
4.6.6

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм.
Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом ( без
пыли).

Установка дренажной помпы для кондиционера
4.6.7

В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний
блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка
коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.

Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа
кондиционера
4.6.8

В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил
отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада
здания.

Установка защитного козырька для кондиционера
4.6.9

В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька
Стоимость козырька оплачивается отдельно.

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера
4.6.10

В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета
после монтажа кондиционера.

Прайс-лист

Страница 46 из 192

Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 10
кВт

4.6.14

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

240 мин.

шт.

17000

240 мин.

шт.
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180 мин.

шт.

6000

180 мин.

шт.

7500

Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 14
кВт

4.6.16

В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж
наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1
отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка
фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к
наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2
м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные
работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы
входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по
3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой
питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под
наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м;
Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект
крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за
пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен,
установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж
старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на
вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию,
установка на балконном парапете.

Обслуживание сплит-систем
Привлечение услуг альпиниста
4.3.1

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Привлечение услуг автовышки
4.3.2

В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах
МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ.
В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.

Прайс-лист
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Использование лестницы
4.3.3

В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с

10 мин.

н.ч.
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90 мин.

шт.
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н.ч.
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30 мин.

шт.
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90 мин.

шт.
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90 мин.

шт.

2500

90 мин.

шт.

2500

лестницы.

Комплексное обслуживание кондиционера до 2,5 кВт
4.3.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока
кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер
давления.

Демонтаж - монтаж стеклопакета
4.3.5

В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета, козырька,
антивандальной защиты. Монтаж стеклопакета, козырька,
антивандальной защиты после проведения работ. Работа почасовая
(мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)

Демонтаж - монтаж защитного козырька
4.3.6

В данную работу входит: Демонтаж козырька для проведения работ.
Монтаж козырька после проведения работ.

Демонтаж - монтаж антивандальной защиты
4.3.7

В данную работу входит: Демонтаж антивандальной защиты для
проведения работ. Монтаж антивандальной защиты после проведения
работ.

Комплексное обслуживание кондиционера до 3,5 кВт
4.3.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока
кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер
давления.

Комплексное обслуживание кондиционера до 6 кВт
4.3.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока
кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер
давления.

Комплексное обслуживание кондиционера до 7,2 кВт
4.3.10

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока
кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер
давления.
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Комлексное обслуживание кондиционера до 8 кВт
4.3.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока
кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер
давления.

90 мин.
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2500
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45 мин.
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Ремонт кондиционеров
Стандартная замена дренажной помпы
4.1.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старой дренажной помпы. Установка навой дренажной помпы.
Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная
помпа.

Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных
панелей)
4.1.2

В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных
панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после
проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10
минут отдыхают)

Замена дренажного шланга
4.1.3

В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от
внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит:
штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.

Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера

4.1.4

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж
пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка
пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей
кондиционера.

Использование лестницы
4.1.5

В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с
лестницы.

Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных
панелей, стеклопакетов)
4.1.6

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных
панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после
проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10
минут отдыхают)
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Стандартная заправка кондиционера по весам
4.1.7

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение
манометрической станции Вакуумация системы. Проверка
гермитичности. Заправка фреоном по весам. Проверка
работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, ремонт соединений, фреон.
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Привлечение услуг альпиниста
4.1.8

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера
В данную работу входит: Разъединение одного соединения. Обрезка
4.1.9

трубы. Вальцонк 1-го соединения. Монтаж превальцованного
соединения. В стоимость не входит: пайка трассы, расходные материалы.

Пайка медной трассы кондиционера
4.1.10

В данную работу входит: Пайка 1-го соединения фреоновой трубки.

Привлечение услуг автовышки
4.1.11

В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах
МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ.
В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.

Чистка внутреннего и наружнего блока кондиционера
4.1.12

В данную стоимость входит: Чистка внутреннего блока без применения
мойки высокого давления. Чистка внешнего блока без применения мойки
высокого давления. В стоимость не входит: пролив дренажа, подтяжка
электроконтактов, расходные материалы.

Ремонт компьютерной техники
Код

Наименование

Ремонт системных блоков
Штатное подключение блока питания
13.3.1

Прайс-лист

Штатное подключение блока питания. В данную услугу входит установка и
подключение нового блока питания к материнской плате, жестким дискам
и CD\DVD приводам.
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Чистка блока питания
13.3.2

Чистка блока питания. В данную услугу входит демонтаж\монтаж,

40 мин.

шт.

700

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

200

10 мин.

шт.

1500

25 мин.

шт.

200

10 мин.

шт.

200

15 мин.

шт.

200

10 мин.

шт.

300

разборка\сборка и чистка от пыли блока питания.

Замена кулера в блоке питания
13.3.3

Замена кулера в блоке питания. В данную услугу входит
демонтаж\монтаж блока питания, разборка\сборка блока питания и
замена кулера охлаждения в блоке питания. Кулер и его доставка
оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Диагностика блока питания
13.3.4

Диагностика блока питания. В данную услугу входит проверка
напряжения и выявление неисправности блока питания.

Демонтаж блока питания
13.3.5

Демонтаж блока питания, отключение с и снятие блока питания с корпуса
ПК.

Ремонт блока питания в мастерской
13.3.6

В данную стоимость входит: Снятие блока питания Забор блока в
мастерскую с последующим ремонтом Привоз блока питания.
Внимание!!! Установка блока питания оплачивается отдельно, также
отдельно оплачивается доставка блока, стоимость доставки блока в
пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км

Замена кулера видеокарты
13.3.7

В данную услугу входит снятие старого и установка нового кулера в
видеокарту. Снятие и установка видеокарты оплачивается отдельно.

Замена кулера процессора
13.3.8

В данную стоимость входит: Снятие старого кулера Установка и
подключение нового кулера в штатное место

Замена корпусного кулера
13.3.9

В данную услугу входит: Снятие старого кулера Установка и подключение
нового кулера в системный блок

Штатное подключение видеокарты
13.3.10

Штатное подключение видеокарты подразумевает подключение
видеокарты в разьём PCI-Express

Прайс-лист
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Демонтаж видеокарты
13.3.11

В данную услугу входит снятие видеокарты из системного блока

5 мин.

шт.

100

30 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

650

60 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

250

60 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

600

Тестирование видеокарты
13.3.12

Тестирование видеокарты осуществляется путём использования
специальных программ, для проверки производительности, температуры,
характеристик видеокарты

Чистка системы охлаждения видеокарты
13.3.13

Чистка системы охлаждения видеокарты включает: Разборка сборка
системы охлаждения Замена термопасты Замена термопрокладок Чистка
радиатора видеокарты

Ремонт видеокарты
13.3.14

Под ремонтом видеокарты подразумевается осмотр и замена куллера на
видеокарте. Наши специалисты готовы помочь в данном вопросе.
Стоимость работ указана без учета сборки блока.

Штатная установка материнской платы
13.3.15

В данную услугу входит установка и подключение материнской платы к
системному блоку

Демонтаж материнской платы
13.3.16

В данную услугу входит отключение и снятие материской платы из
системного блока

Ремонт материнской платы
13.3.17

Ремонт материнской платы осуществляется в сервисном центре
компании, стоимость ремонта может быть от 1500 руб и выше в
зависимости от сложности ремонта, также отдельно оплачивается
доставка материнской платы в сервисный центр, стоимость доставки в
пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км

Диагностика материнской платы

13.3.18

Прайс-лист

Диагностика материнской платы подразумевает програмное
тестирование на месте, в случае невозможности выполнить тестирование,
по согласованию с заказчиком материнская плата может быть доставлена
в сервисный центр компании Установка.ру для тестирования на стенде.
Стоимость работ по тестированию материнской платы в сервисном
центре составляет 2200 руб + доставка, стоимость доставки блока в
пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.
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Замена батарейки в материнской плате
13.3.19

Замена батарейки в материнской плате включает в себя демонтаж старой

5 мин.

шт.

100

20 мин.

шт.

300

15 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

200

20 мин.

шт.

500

5 мин.

шт.

250

30 мин.

шт.

500

15 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

500

и установку новой батарейки в материнскую плату.

Настройка BIOS материнской платы
13.3.20

Настройка BIOS материнской платы

Штатная установка DVD-ROM в системный блок
13.3.21

Штатная установка DVD-ROM в системный блок включает в себя установку
и подключение CD/DVD-ROM в системный блок

Демонтаж CD/DVD-ROM
13.3.22

В данную услугу входит отключение и снятие CD/DVD-ROM из системного
блока

Ремонт DVD-ROM на месте
13.3.23

Ремонт DVD-ROM на месте возможен в случае попадания посторонних
предметов в механическую часть или пыль и грязь на считывающей
головке

Установка оперативной памяти в системный блок
13.3.24

Установка оперативной памяти в системный блок подразумевает снятие
старой(если требуется) и установку новой оперативной памяти в
материнскую плату

Тестирование оперативной памяти
13.3.25

В данную услугу входит проверка оперативной памяти на предмет битых
секторов специальным программным обеспечением

Штатная установка процессора в системный блок
13.3.26

Штатная установка процессора в системный блок включает в себя снятие
и установку нового процессора в материнскую плату без термопасты

Замена термопасты на процессоре
13.3.27

Прайс-лист

Замена термопасты на процессоре включает в себя: Снятие радиатора
охлаждения Удаление старой термопасты Нанесение новой Установка
радиатора охлаждения в штатное место
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Тестирование процессора
13.3.28

Проверка работоспособности процессора с помощью специального

20 мин.

шт.

500

15 мин.

шт.

300

60 мин.

шт.

500

60 мин.

шт.

100

30 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

200

30 мин.

шт.

200

5 мин.

шт.

200

60 мин.

шт.

2500

программного обеспечения

Штатная установка HDD в системный блок
13.3.29

Штатная установка HDD в системный блок включает в себя установку и
подключение HDD в штатное место в корзину для дисков

Тестирование HDD
13.3.30

Тестирование HDD включает в себя програмную проверку поверхности
жесткого диска на наличие BAD блоков и поврежденных секторов

Перенос и копирование информации с HDD
13.3.31

Перенос и копирование информации с HDD включает в себя стоимость
работ по переносу информации за 1 ГБ с одного жесткого диска на
другой.

Дефрагментация жесткого диска
13.3.32

Дефрагментация жесткого диска включает в себя запуск дефрагментации
штатными средствами WINDOWS или другими специализированными
программами

Форматирование жесткого диска
13.3.33

Форматирование жесткого диска включает в себя удаление всех данных с
HDD

Разбивка HDD на разделы
13.3.34

Разбивка HDD на разделы включает в себя разбивку HDD на несколько
разделов, цена включает в себя стоимость создания одного логического
раздела

Изменение файловой системы жесткого диска
13.3.35

Работа по изменению файловой системы жесткого диска включает в себя
перевод стандарта таблицы GPT в стандарт MBR и обратно.

Восстановление информации с жесткого диска
13.3.36

Стоимость восстановления информации начинается от 2500 руб и зависит
от степени повреждения HDD

Прайс-лист
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Ремонт жесткого диска

13.3.37

Ремонт жесткого диска в нашей компании может быть выполнен как с
приездом к клиенту, так и без выезда, если диск находится в рабочем
состоянии, такие работы как дефрагментация диска, его сканирование и
поиск бэд блоков может быть выполнены удаленно. Также если у Вас на
жёстком диске потерялась информация и он не работает мы сможем
восстановить с него данные за отдельную плату.

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1300

120 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

700

30 мин.

шт.

400

30 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

700

Комплексная чистка системного блока
13.3.38

Комплексная чистка системного блока. В данную услугу входит чистка
системы охлаждения процессора, замена термопасты, чистка корпуса от
пыли.

Штатная сборка системного блока ПК
13.3.39

В данную стоимость входят работы по сборке обычного домашнего ПК в
стандартном корпусе, материнская плата, блок питиания и видеокарта.
Установка програмного обеспечения оплачивается отдельно и в эти
работы не входит

Настройка принтеров
Базовая установка матричного принтера
13.8.1

Базовая установка принтера включает в себя установку принтера,
подключение к компьютеру и установка с СD диска с драйверами

Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру
13.8.2

Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру - это если Вам
требуется настроить подключение матричного принтера к сети и
стоимость указана за каждый конкретный компьютер.

Подключение матричного принтера к WI-FI
13.8.3

Если требуется подключить матричный принтер к сети WI-FI

Поиск драйверов для матричного принтера
13.8.4

Поиск драйверов для матричного принтера осуществляется в сети
интернет стоимость указана за штуку

Базовая настройка струйного принтера
13.8.5

Прайс-лист

Базовая настройка струйного принтера подразумевает то, что принтер
устанавливается штатными средствами из комплекта поставки в том,
числе CD диском
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Подключение струйного принтера к дополнительному ПК
13.8.6

Подключение струйного принтера к дополнительному ПК - это
подразумевает то, что принтер будет работать от 2 и более компьютеров и

20 мин.

шт.

400

30 мин.

шт.

400

30 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

700

30 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

500

станет сетевым по своей сути

Подключение струйного принтера к сети WI-FI
13.8.7

Подключение струйного принтера к сети WI-FI подразумевает
подключение принтера в сеть без проводов

Поиск драйверов для струйного принтера
13.8.8

Поиск драйверов для струйного принтера осуществляется через сеть
интернет на компьютере клиента

Базовая настройка МФУ
13.8.9

Базовая настройка МФУ включает в себя работы по распаковке принтера,
его распаковке, установка драйверов входящих в комплект CD.

Установка МФУ в локальной сети
13.8.10

В данную работу входит, установка МФУ, назначение сетевого IP адреса и
подключение к 1 ПК

Подключение МФУ к сети WI-FI
13.8.11

Подключение МФУ к сети WI-FI

Поиск драйверов для МФУ
13.8.12

Поиск драйверов для МФУ

Базовая настройка светодиодного принтера
13.8.13

Базовая настройка светодиодного принтера

Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК
13.8.14

Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК

Подключение светодиодного принтера к WI-FI
13.8.15

Прайс-лист

Подключение светодиодного принтера к WI-FI
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Подключение светодиодного принтера к локальной сети
13.8.16

Подключение светодиодного принтера к локальной сети

30 мин.
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45 мин.
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10 мин.
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5 мин.
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шт.

700

5 мин.

шт.

200

Установка операционных систем
Базовая установка ОС Windows XP
13.4.1

Базовая установка ОС Windows XP . В данную услугу входит установка ОС
на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка
BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows,
форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в
данную услугу НЕ ВХОДЯТ.

Настройка BIOS под ОС WIndows XP
13.4.2

Настройка BIOS под ОС WIndows XP.

Форматирование HDD
13.4.3

Форматирование HDD. Включает в себя удаление всех данных с жесткого
диска.

Разбивка HDD для ОС Windows XP
13.4.4

Разбивка HDD для ОС Windows XP

Установка драйвера для оборудования
13.4.5

Установка драйвера для оборудования. Данная услуга включает в себя
установку одного драйвера с дистрибутива заказчика.

Настройка ОС Windows XP
13.4.6

Настройка ОС Windows Xp под конкретные нужды заказчика: заведение
учетных записей пользователей и установка паролей, настройка
необходимых служб Windows для увеличения производительности
системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС

Изменение файловой системы HDD
13.4.7

Работа по изменению файловой системы жесткого диска включает в себя
перевод стандарта таблицы GPT в стандарт MBR и обратно.

Прайс-лист
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Базовая установка ОС Windows 7
13.4.10

Базовая установка ОС Windows 7. В данную услугу входит установка ОС на
чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка
BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows,
форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в
данную услугу НЕ ВХОДЯТ
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5 мин.
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Настройка BIOS под Windows 7
13.4.11

Настройка BIOS под Windows 7

Настройка ОС Windows 7
13.4.12

Настройка ОС Windows 7 под конкретные нужды заказчика: заведение
учетных записей пользователей и установка паролей, настройка
необходимых служб Windows для увеличения производительности
системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС

Разбивка HDD для ОС WIndows 7
13.4.13

Разбивка HDD для ОС WIndows 7

Базовая установка ОС Windows 8
13.4.14

Базовая установка ОС Windows 8. В данную услугу входит установка ОС на
чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка
BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows,
форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в
данную услугу НЕ ВХОДЯТ

Настройка BIOS под Windows 8
13.4.15

Настройка BIOS под Windows 8

Настройка ОС Windows 8
13.4.16

Настройка ОС Windows 8 под конкретные нужды заказчика: заведение
учетных записей пользователей и установка паролей, настройка
необходимых служб Windows для увеличения производительности
системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС

Разбивка HDD для ОС Windows 8
13.4.17

Прайс-лист

Разбивка HDD для ОС Windows 8
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Базовая установка ОС Windows 10
13.4.18

Базовая установка ОС Windows 10. В данную услугу входит установка ОС
на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка
BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows,
форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в
данную услугу НЕ ВХОДЯТ

45 мин.
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700

10 мин.

шт.

700

20 мин.

шт.

700

5 мин.
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100

60 мин.
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300

60 мин.

шт.

300

60 мин.

шт.

300

Настройка BIOS под ОС Windows 10
13.4.19

Настройка BIOS под ОС Windows 10

Настройка ОС Windows 10
13.4.20

Настройка ОС Windows 10 под конкретные нужды заказчика: заведение
учетных записей пользователей и установка паролей, настройка
необходимых служб Windows для увеличения производительности
системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС

Разбивка HDD для ОС Windows 10
13.4.21

Разбивка HDD для ОС Windows 10

Удаление Вирусов
Поиск и удаление вируса червя

13.6.1

Вирус червь - вредоносная программа, целью которой является забить
компьютер всяким мусором для того, чтобы он стал медленным и
неуклюжим. Червь способен саморазмножаться, но не может быть частью
программы. Чаще всего заражение этим вирусом происходит
посредством электронных писем. Цена укзана за удаление одной
вирусной программы

Поиск и удаление вируса трояна

13.6.2

Вирус троян (Троянский конь) – эта программа полностью оправдывает
свое название. Она проникает в другие программы и скрывается там до
момента, когда программа-хозяин будет запущена. До запуска хозяйской
программы вирус не может нанести вред. Чаще всего троянский конь
используется для удаления, изменения или кражи данных.
Самостоятельно размножатся троян не может. Цена укзана за удаление
одной вирусной программы

Поиск и удаление вируса зомби

13.6.3

Прайс-лист

Вирус зомби - такое название вредоносные программы получили, оттого,
что и в самом деле делают из компьютера «безвольную» машину,
подчиняющуюся злоумышленникам. Проще говоря, нехорошие люди
могут управлять чьим-либо компьютером посредством этих вредоносных
программ. Чаще всего пользователь даже не знает, что его компьютер
уже не только его. Цена укзана за удаление одной вирусной программы
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Поиск и удаление вируса баннера

13.6.4

Вирус баннер - это программо блокирующая доступ к операционной
системе. При включении компьютера пользователь видит всплывающее
окно, в котором обычно его в чем-то обвиняют: нарушении авторских
прав или скачивании пиратского программного обеспечения. Далее,
следуют угрозы полного удаления всей информации с компьютера. Для
того чтобы этого избежать пользователь должен пополнить счет
определенного телефона или отослать СМС. Только вот, даже если
пользователь проделает все эти операции, баннер с угрозами никуда не
денется. Цена укзана за удаление одной вирусной программы

60 мин.
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300

60 мин.

шт.

300

30 мин.
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800

20 мин.
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300

30 мин.
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20 мин.

шт.

450

20 мин.

шт.

450

Поиск и удаление загрузочных вирусов

13.6.5

Загрузочные вирусы - поражают загрузочный сектор винчестера (жесткого
диска). Их целью является существенное замедление процесса загрузки
операционной системы. После длительного воздействия этих вирусов на
компьютер существует большая вероятность не загрузить операционную
систему совсем. Цена укзана за удаление одной вирусной программы

Настройка сетей
Ручная настройка Wi-fi роутера
13.7.1

В услугу по установке и настройке роутера входят работы по монтажу
роутера на существующие кабеля, обновление программного
обеспечения штатными средствами роутера. Также помимо работ мастер
может проверить кабели и при необходимости сможет их переобжать и
протестировать.

Настройка маршрутизации Wi-Fi сети
13.7.2

В данную услугу входит настройка маршрутизации и защиты Wi-Fi сети.

Настройка работы компьютеров в локальной сети
13.7.3

Организация работы компьютеров в локальной сети встроенными в
Windows средствами.

Настройка сетевого принтера
13.7.4

Настройка сетевого принтера.

Настройка сетевого сканера
13.7.5

Настройка сетевого сканера.

Ремонт ноутбуков

Прайс-лист
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Установка клавиатуры в ноутбук без пайки
13.2.1

Установка клавиатуры в ноутбук без пайки. В данную услугу входит снятие
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1500
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1500

60 мин.
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1500

60 мин.
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1500

старой и установка новой клавиатуры.

Установка клавиатуры в ноутбук с пайкой
13.2.2

Работы произволятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу включены демонтаж старой и впаивание новой
клавиатуры. Доставка ноутбука в сервисный центр оплачивается отдельно
в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Замена разъема питания в ноутбуке
13.2.3

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
стоимость услуги входит разборка-сборка ноутбука и замена старого
разъема питания на новый. Доставка и оплачивается отдельно в пределах
МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Замена USB разъема в ноутбуке
13.2.4

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена USB разъема.
Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за
1 км.

Замена разъема для подключения наушников в ноутбуке
13.2.5

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную стоимость входит разборка-сборка ноутбука, замена разъема для
подключения наушников. Доставка оплачивается отдельно в пределах
МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Замена кардридера в ноутбуке
13.2.6

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена кардридера в
ноутбуке. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб,
далее 30 р за 1 км.

Замена VGA разъема в ноутбуке
13.2.7

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена VGA разъема.
Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за
1 км.

Замена HDMI разъема в ноутбуке
13.2.8

Прайс-лист

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена HDMI разъема.
Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за
1 км.
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Замена LAN разъема в ноутбуке
13.2.9

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка и замена LAN разъема в ноутбуке.
Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за
1 км.
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30 мин.
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Ремонт цепи питания в ноутбуке
13.2.10

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В
данную услугу входит разборка-сборка, диагностика неиправных
элементов цепи питания и их замена в ноутбуке. Доставка оплачивается
отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Ремонт сетевой карты в ноутбуке
13.2.11

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, диагностика
неисправности, и замена несправных элементов в сетевой карте
ноутбука.Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб,
далее 30 р за 1 км.

Замена северного моста в ноутбуке
13.2.12

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и
установка нового северного моста в ноутбук. Доставка оплачивается
отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Замена видеочипа в ноутбуке
13.2.13

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и
установка нового видеочипа. Доставка оплачивается отдельно в пределах
МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.

Замена процессора в ноутбуке
13.2.14

Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В
данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и
установка нового процессора в ноутбук, а так же замена термопасты.
Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за
1 км.

Комплексная чистка системы охлаждения в ноутбуке
13.2.15

Работы выполняются у клиента. В данную услугу входит разборка-сборка
ноутбука, чистка системы охлаждения, замена термопасты и\или
термопрокладок в ноутбуке.

Установка матрицы в ноутбук
13.2.16

Установка матрицы в ноутбук. В данную услугу входит снятие старой и
установка новой матрицы в ноутбук.

Прайс-лист
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Установка модуля оперативной памяти в ноутбук
13.2.17

Установка модуля оперативной памяти в ноутбук. В данную услугу входит
снятие старого модуля(если требуется) и установка нового модуля
оперативной памяти в ноутбук.
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Установка жесткого диска в штатное место ноутбука
13.2.18

Установка жесткого диска в штатное место ноутбука. Данная услуга
включает в себя демонтаж старого и установку нового HDD\SSD.

Установка дополнительного HDD\SSD в ноутбук
13.2.19

Установка дополнительного HDD\SSD в ноутбук. В данную услугу входит
снятие DVD-ROM и установка вместо него переходника с HDD или SSD.

Сборка и апгрейд компьютеров
Сборка системного блока с нуля
13.1.1

Сборка системного блока с нуля включает в себя установку и
подключение всех необходимых комплектующих в корпус. Доставка
комплектующих оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее
30 р за 1 км.

Сборка-разборка ноутбука
13.1.2

В данную стоимость входит полная разборка ноутбука, а также сборока

Разборка-сборка моноблока
13.1.3

В данную стоимость входит разборка и сборка моноблока для проведения
ремонтных работ

Установка программного обеспечения
Установка Microsoft Office 2003
13.5.1

Установка Microsoft Office 2003. Стоимость установки одного компонента.

Установка Microsoft Office 2007
13.5.2

Прайс-лист

Установка Microsoft Office 2007. Стоимость установки одного компонента.
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Установка Microsoft Office 2010
13.5.3

Установка Microsoft Office 2010. Стоимость установки одного компонента.
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Установка Microsoft Office 2013
13.5.4

Установка Microsoft Office 2013. Стоимость установки одного компонента.

Установка Microsoft Office 2016
13.5.5

Установка Microsoft Office 2016. Стоимость установки одного компонента.

Установка интернет мессенджеров
13.5.6

Установка интернет мессенджеров. В данную услугу входят программы
Skype, Viber, Telegram, WhatsApp и т.д. Стоимость указана за одну
программу.

Установка менеджеров закачек
13.5.7

Установка менеджеров закачек. В данную услугу входят программы
uTorrent, Mediaget, Download master и т.д. Стоимость установки одной
программы.

Установка браузеров
13.5.8

Установка браузеров. В данную услугу входят программы Google Chrome,
Opera, Mozilla Firefox и т.д. Стоимость указана за установку одной
программы.

Установка удаленного доступа
13.5.9

Установка программ для удаленного доступа к компьютеру.

Установка 1с
13.5.11

В данную стоимость входит установка программы на 1 локальный
компьютер а также настройка.

Установка openoffice
13.5.13

В стоимость работы входит подключение и установка данной программы
на 1 компьютер

Прайс-лист
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Установка архиватора WinRar
13.5.14

Установка архиватора WinRar - это самый популярный архиватор в мире.
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Этот архиватор заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтингах.

Установка архиватора 7-Zip
13.5.15

Установка архиватора 7-Zip - популярный архиватор. В первую очередь,
этот архиватор привлекателен своим собственным мощным форматом 7z.

Установка архиватора PowerArchiver
13.5.16

Установка архиватора PowerArchiver - это мощный архиватор с
продвинутым интерфейсом и широким ассортиментом дополнительных
функций.

Установка архиватора PeaZip
13.5.17

Установка архиватора PeaZip -удобный, простой в освоении и достаточно
мощный архиватор.

Установка архиватора WinZip
13.5.18

Установка архиватора WinZip - это программа, получившая всемирную
популярность, из-за того, что явилась первым архиватором с графическим
интерфейсом.

Установка архиватора Bandizip
13.5.19

Установка архиватора Bandizip - простой архиватор с поддержкой ряда
популярных форматов. Эта программа включает несколько базовых
функций.

Установка антивируса Kaspersky
13.5.20

В стоимость работы входит настройка антивируса на 1 компьютер

Установка антивируса Avast
13.5.21

Установка антивируса Avast - популярная антивирусная программа для
постоянной защиты компьютера и мобильного устройства в режиме
реального времени.

Установка антивируса 360 Total Security
13.5.22

Прайс-лист

Установка антивируса 360 Total Security - универсальная антивирусная
программа для надежной защиты системы от вирусов и различных
онлайн-угроз в режиме реального времени.
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Установка антивируса Avira
13.5.23

Установка антивируса Avira - мощный антивирус для постоянной защиты
компьютера и мобильного устройства от различных вредоносных
объектов.
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Установка антивируса Microsoft Security Essentials
13.5.24

Установка антивируса Microsoft Security Essentials - антивирус и
антишпион, разработанный корпорацией Microsoft для компьютеров под
управлением операционной системы Windows.

Установка антивируса AVG
13.5.25

Установка антивируса AVG - мощная антивирусная программа для защиты
компьютеров и мобильных устройств от разнообразных вирусов,
потенциально опасных программ, руткитов, червей и различных
интернет-угроз.

Установка антивируса Comodo
13.5.26

Установка антивируса Comodo - надежный антивирус для постоянной
защиты компьютера и мобильного устройства от потенциально опасных,
троянский и шпионских программ, различных интернет-угроз и прочих
вредоносных объектов.

Установка проигрывателя CyberLink PowerDVD
13.5.27

Проигрыватель CyberLink PowerDVD - мощный программный
проигрыватель, позволяющий просмотреть DVD-, CD-видео и Blu-ray на
вашем компьютере.

Установка проигрывателя VLC Player
13.5.28

VLC Player - медиаплеер, содержит наиболее распространенные и
необходимые для корректной работы кодеки, искать и устанавливать
дополнительно их не нужно.

Установка проигрывателя KMPlayer
13.5.29

KMPlayer - продвинутый мультиформатный плеер для самого широкого
круга пользователей, воспроизводит даже повреждённые или частично
загруженные медиафайлы.

Установка проигрывателя Media Player Classic Home Cinema
13.5.30

Прайс-лист

Проигрывателя Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) - мощный,
легкий, удобный и проверенный годами проигрыватель мультимедийных
файлов, использует до 50% меньше оперативной памяти компьютера, чем
аналогичные проигрыватели.

Страница 66 из 192

Установка проигрывателя GOM Player
13.5.31

Проигрыватель GOM Player - наиболее популярный и универсальный
медиаплеер для ОС Windows поддерживает большинство
распространенных медиаформатов.

10 мин.
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200
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60 мин.
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10 мин.

шт.

300

60 мин.

шт.

2000

Монтаж водоснабжения
Код

Наименование

Установка котлов отопления
Монтаж электро-котла на готовые коммуникации
1.17.1

Монтаж электро-котла на готовые коммуникации

Установка гребёнок
Демонтаж коллектора (гребенки)
1.4.1

В данную работу входит: Демонтаж коллектора от коммуникаций. В
стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация
прибора, расходные материалы.

Установка коллектора (гребенки)
1.4.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих
коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка коллектора (гребенки) из стали
1.4.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих
коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Монтаж редукторов давления
Демонтаж редуктора давления
1.0.1

В данную работу входит: Демонтаж редуктора давления из системы
водоснабжения. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос
и утилизация прибора, расходные материалы.

Штатное подключение редуктора давления
1.0.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Страница 67 из 192

Штатная установка редуктора давления на оборудование

1.0.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный
материал.

45 мин.

шт.
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15 мин.

шт.
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шт.

300
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1000

15 мин.

шт.

150

45 мин.

шт.

1700

Монтаж обратных клапанов
Установка обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от
1/2 до 1-1/4)
1.5.1

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)
1.5.2

В данную работу входит: Демонтаж обратного клапана от существующих
коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация,
расходные материалы.

Установка предохранительного клапана
1.5.3

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
1.5.4

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
1.5.5

В данную работу входит: Демонтаж предохранительного клапана от
существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка
коммуникация, расходные материалы.

Установка канализационного обратного клапана Ф50
1.5.6

Прайс-лист

Установка канализационного обратного клапана Ф50
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Установка канализационного обратного клапана Ф110
1.5.7

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.
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30 мин.

шт.

1500

Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110
1.5.8

В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана
от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка
коммуникация, расходные материалы.

Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50
1.5.9

В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана
от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка
коммуникация, расходные материалы.

Монтаж магистральных фильтров
Организация слива в канализацию (промывки) магистрального
фильтра
1.6.1

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.

Установка магистрального фильтра очистки воды

1.6.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД Установка
фильтра в систему водоснабжения.(монтаж подводящей и отводящей
трубы или шлангов, крепление корпуса фильтра к стене) Установка
картриджа. Проверка герметичности соединеией. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Демонтаж магистрального фильтра
1.6.3

В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций.
Сборка коммуникаций уже без старого фильтра. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена картриджей для магистрального фильтра
1.6.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение
старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно
правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

Монтаж запорной арматуры
Прайс-лист
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Замена запирающих кранов для биде
1.7.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.
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20 мин.

шт.

1000

Замена крана залива воды для стиральной машины
1.7.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель
1.7.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена запирающего крана подачи воды на унитаз
1.7.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена крана подачи воды для посудомоечной машины
1.7.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.

Нарезка резьбы на стальных трубах
1.7.6

В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1
соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка
расходных материалов.

Замена стояковых кранов системы водоснабжения
1.7.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.
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Замена стояковых кранов отопления
1.7.8

В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го
запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
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шт.

600

установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена стояковых кранов для полотенцесушителя
1.7.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал

Установка водосчетчиков в Москве
Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
1.8.1

счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение
документов для ввода в эксплуатацию. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые
трубы
1.8.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды,
расходные материалы.

Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые
трубы
1.8.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

Поверка счетчика воды

1.8.4

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд метролога-поверителя в пределах МКАД.
Метрологическая поверка. Полный пакет документов для Управляющей
компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций. Поверка проводится: для
счетчиков горячей воды на 4 или 6 лет (взависимости от счетчика); для
счетчиков холодной воды на 6 лет.
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Установка счетчика воды на металлические трубы

1.8.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

60 мин.

шт.

1000

60 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

1000

90 мин.
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Установка счетчика воды на полипропиленовые трубы

1.8.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды,
расходные материалы.

Установка счетчика воды на металлопластиковые трубы

1.8.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

Монтаж реле давления
Установка и настройка реле давления
1.9.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
пятиходового фитинга (установка манометра, реле, установка
американок, монтаж электропроводов и вилки) Настройка реле (нижний
порог включения и верхний порог отключения)

Демонтаж реле давления
1.9.2

В данную работу входит: Отсоединение реле давления от всех
коммуникаций.

Монтаж гидроаккумуляторов
Установка гидроаккумулятора до 100 литров.
1.10.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям.
Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.
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Установка гидроаккумулятора от 100 до 250 литров
1.10.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям.
Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.

120 мин.

шт.

3000

60 мин.

шт.

1000

15 мин.

шт.

500

60 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

750

180 мин.

шт.

3700

20 мин.

шт.

1000

Демонтаж гидроаккумуляторов
1.10.3

В данную работу входит: Отсоединение гидроаккумулятора от всех
коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора
1.10.4

В данную работу входит: Разметка стены под крепление. Сверление
отверстий. Крепление кронштейна к стене. В стоимость не входит:
расходный материал.

Монтаж циркуляционных насосов
Установка циркуляционного насоса на готовые коммуникации
1.11.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
циркуляционного насоса. Подключение его к готовым коммуникациям.
Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка выносных датчиков
1.11.2

В данную работу входит: Установка 1-го датчика.

Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему
1.11.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
перемычки. Установка запорных кранов. Установка и подключение
циркуляционного насоса. Проверка герметичности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.

Демонтаж циркуляционного насоса
1.11.4

В данную работу входит: Отсоединение циркуляционного насоса от всех
коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Монтаж насосов для канализации

Прайс-лист
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Прокладка труб полипропилен
1.12.1

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена.
Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен,
расходный материал.

5 мин.

м.п.

100

150 мин.

шт.

3000

15 мин.

м.п.

250

60 мин.

шт.

1700

15 мин.

шт.

800

20 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

1000

150 мин.

шт.

3000

Стандартная установка системы "Соло-лифт"
1.12.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения
"Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные
материалы.

Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра
1.12.3

В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы
диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.

Организация электросети от щитовой

1.12.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в
плинтусе, штробление стен, расходные материалы.

Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке
1.12.5

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50
мм в перегородке толщиной не более 20 см.

Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке
1.12.6

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром
100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.

Демонтаж "Соло-лифт"
1.12.7

В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В
стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"
1.12.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка
системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности.
В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.

Прайс-лист
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Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра

1.12.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й
точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации
ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные
материалы.

90 мин.

шт.

1000

60 мин.

шт.

1700

150 мин.

шт.

3000

20 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

1000

150 мин.

шт.

3000

150 мин.

шт.

3000

Монтаж систем от протечек воды
Организация электросети от щитовой

1.13.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в
плинтусе, штробление стен, расходные материалы.

Стандартная установка системы от протечек типа "Аквасторож"
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
1.13.2

кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и
настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Штробление ниш под датчики системы от протечек
1.13.3

В данную работу входит: Штробление 1-й ниши под датчик системы от
протечек.

Демонтаж системы от протечек воды
1.13.4

В данную работу входит: Снятие датчиков. Снятие модуля. В стоимость не
входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.

Стандарная установка системы от протечек "Нептун"
1.13.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и
настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Стандартная установка системы от протечек "Гидролок"
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
1.13.6

кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и
настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Прайс-лист
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Монтаж водопроводных труб
Прокладка труб полипропилен
1.1.1

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена.
Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен,
расходный материал.

5 мин.

м.п.

100

5 мин.

шт.

300

25 мин.

шт.

1500

3 мин.

м.п.

30

30 мин.

м.п.

500

15 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

800

10 мин.

шт.

450

Пайка труб из полипропилена
1.1.2

В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой
трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)

1.1.3

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.

Демонтаж труб полипропилен
1.1.4

В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из
полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Штробление стен под водопроводные трубы 4х4см.
1.1.5

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
1.1.6

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
1.1.7

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под
трубу в перегородке толще 20 см.

Пайка медной трубы
1.1.8

Прайс-лист

В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием
припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную
стоимость не входят
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Монтаж медного водопровода (за 1 точку)

1.1.9

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.

40 мин.

шт.

2500

5 мин.

м.п.

200

5 мин.

шт.

450

3 мин.

м.п.

50

5 мин.

м.п.

70

5 мин.

шт.

250

20 мин.

шт.

1200

Прокладка медной трубы
1.1.10

В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление
трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный
материал.

Пайка участка медной трубы
1.1.11

В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему

Демонтаж медной трубы
1.1.12

В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из
меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Прокладка металлопластиковых труб
1.1.13

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта.
Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен,
расходный материал.

Соединение труб металлопласт
1.1.14

В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой
трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Монтаж металлопластового водопровода ( за 1 точку)

1.1.15

Прайс-лист

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.
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Демонтаж труб металлопласт
1.1.16

В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из
металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

2 мин.

м.п.

30

5 мин.

шт.

350

15 мин.

шт.

600

40 мин.

шт.

3600

10 мин.

м.п.

400

5 мин.

м.п.

100

10 мин.

шт.

200

15 мин.

шт.

400

Соединение труб металлопласт прессом
1.1.17

В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой
трубы и фитинга при помощи специального пресса.

Нарезка резьбы на стальных трубах
1.1.18

В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1
соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка
расходных материалов.

Монтаж стального водопровода (за 1 точку)

1.1.19

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.

Прокладка стальной трубы
1.1.20

В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление
трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.

Демонтаж труб из стали
1.1.21

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,
1.1.22

соединения типа американка
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему

Установка стального тройника или крестовины
1.1.23

Прайс-лист

В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему
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Монтаж водопроводных труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 точку)

1.1.24

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.

40 мин.

шт.

3000

10 мин.

шт.

600

5 мин.

м.п.

200

5 мин.

м.п.

100

120 мин.

шт.

2500

15 мин.

м.п.

250

15 мин.

шт.

800

Соединение труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 стык)
1.1.25

В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы REHAU.
Расходные материалы в данную стоимость не входят.

Прокладка труб REHAU (РЕХАУ) (за метр)
1.1.26

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)
1.1.27

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
1.1.28

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.

Монтаж канализационных труб
Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра
1.3.1

В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы
диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.

Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке
1.3.2

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50
мм в перегородке толщиной не более 20 см.

Прайс-лист
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Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке
1.3.3

В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром

20 мин.

шт.

1000

90 мин.

шт.

1000

15 мин.

м.п.

500

60 мин.

шт.

800

30 мин.

м.п.

500

30 мин.

м.п.

600

10 мин.

м.п.

700

25 мин.

м.п.

300

100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.

Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра

1.3.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й
точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации
ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные
материалы.

Монтаж канализационной трубы Ф110
1.3.5

В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы
диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.

Штробление стен под канализационные трубы
1.3.6

В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды
60*60 мм. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.

Демонтаж труб и элементов чугунной канализации до Ф73
1.3.7

В данную работу входит: Демонтаж 1 погонного метра чугунной
канализации диаметром до 73 мм. В стоимость не входит: вынос и
утилизация труб, расходные материалы.

Копка траншей глубиной до 70см. шириной 1.5 штыка
1.3.8

В данную работу входит: Работа одного мастера по копке 1 погонного
метра траншеи.

Монтаж канализационной трубы в утеплителе
1.3.9

В данную работу входит: Монтаж 1 погонного метра канализационной
трубы в утеплителе.

Засыпка траншеи до 70см. шириной 1.5 штыка
1.3.10

В данную работу входит: Засыпка 1-го погонного метра траншеи

Монтаж стояковых труб

Прайс-лист
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Монтаж канализационной трубы Ф110
1.15.1

В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы

15 мин.

м.п.

500

20 мин.

м.п.

500

30 мин.

м.п.

1000

5 мин.

шт.

250

500 мин.

шт.

3950

300 мин.

шт.

7000

300 мин.

шт.

7000

300 мин.

шт.

6500

30 мин.

м.п.

750

диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.

Демонтаж ПВХ канализации Ф110
1.15.2

В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра
канализационной трубы диаметра 110 мм. В данную стоимость не входит:
вынос и утилизация труб.

Демонтаж чугунной канализации Ф100
1.15.3

В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра чугунной
канализационной трубы диаметра 100 мм. В данную стоимость не входит:
вынос и утилизация труб.

Герметизация отверстия в перекрытии монтажной пеной
1.15.4

В данную работу входит: Герметизация 1-го отверстия в перекрытии
монтажной пеной. В стоимость не входит: расходный материал.

Замена стояка горячего отопления
1.15.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой
стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение
газосварки.

Перенос стояков горячего водоснабжения
1.15.6

Работы по переносу стояков горячего водоснабжения

Замена стояка холодного водоснабжения
1.15.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой
стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение
газосварки.

Перенос стояков холодного водоснабжения
1.15.8

Перенос стояков холодного водоснабжения

Монтаж стояковых труб из полипропилена
1.15.9

Прайс-лист

Монтаж стояковых труб из полипропилена
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Демонтаж стальных стояковых труб
1.15.10

Демонтаж стальных стояковых труб

25 мин.

м.п.

500

20 мин.

шт.

1000

120 мин.

шт.

3000

120 мин.

м.п.

2000

30 мин.

шт.

1300

30 мин.

шт.

1300

120 мин.

шт.

2500

30 мин.

шт.

1300

Подсоединение водоразводки к стояковой трубе
1.15.11

Подсоединение водоразводки к стояковой трубе

Опрессовка стояковой трубы
1.15.12

Опрессовка стояковой трубы

Устранение засоров канализации
Прочистка труб канализации до 50мм стальным тросом
1.2.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прочистка
канализационной трубы диаметром до 50мм тросом (не более 3-х точек).
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, замена коммуникаций, расходный
материал.

Прочистка сифона мойки
1.2.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
сифона мойки. Прочистка сифона. Установка сифона мойки. Проверка
герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Прочистка сифона раковины
1.2.3

В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и
гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций,
расходный материал.

Прочистка засора унитаза
1.2.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций,
расходный материал.

Прочистка сифона ванны
1.2.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
обвязки с ванны. Прочистка обвязки. Установка обвязки на ванну.
Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтаж и установка экрана ванны, доработка коммуникаций,
расходные материалы.

Расценки на сантехнические работы
Прайс-лист
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Код

Наименование

Время

Ед. изм.

Цена

20 мин.

шт.

600

60 мин.

шт.

1700

60 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1700

60 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1500

Установка фильтров для воды
Демонтаж фильтра питьевой воды
5.0.1

В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций.
Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без
водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в
данную стоимость не входят.

Штатное подключение фильтра "Атолл"

5.0.2

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную работу не
входят.

Замена картриджей у фильтра "Атолл"
5.0.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение
старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно
правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций и мебели,
расходные материалы.

Штатное подключение фильтра "Аквафор"

5.0.4

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

Замена картриджей у фильтра "Аквафор"

5.0.5

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

Замена картриджей фильтра "Гейзер"

5.0.6

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.
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Штатное подключение фильтра "Гейзер"

5.0.7

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

60 мин.

шт.

1700

60 мин.

шт.

1700

20 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1700

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

600

Штатное подключение фильтра "Барьер"

5.0.8

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

Замена картриджей у фильтра "Барьер"

5.0.9

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

Штатное подключение фильтра "АкваМама"

5.0.10

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

Замена картриджей у фильтра "АкваМама"

5.0.11

В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия
Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от
фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра,
расширительного бака Первое включение, проверка герметичности
соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций,
расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость
не входят.

Демонтаж фильтра "АкваМама"
5.0.12

В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций.
Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без
водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в
данную стоимость не входят.

Установка ванны
Прайс-лист
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Стандартная установка стальной ванны

5.1.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и
подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих
коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные
материалы для установки.

120 мин.

шт.

2500

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

800

20 мин.

шт.

600

20 мин.

шт.

1500

150 мин.

шт.

3500

20 мин.

шт.

600

Гидроизоляция швов стальной ванны
5.1.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка
на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций,
расходные материалы.

Демонтаж стальной ванны
5.1.3

В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из
санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций,
работы связанные с выносом ванны из квартиры.

Установка обвязки на стальную ванну
5.1.4

В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой
обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика,
расходные материалы.

Установка экрана под ванну
5.1.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
экрана под ванну. Подгонка экрана по высоте. Крепление экрана. В
стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные
работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Стандартное подключение чугунной ванны

5.1.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и
подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих
коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные
материалы для установки.

Установка обвязки на чугунную ванну
5.1.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой
обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика,
расходные материалы.
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Гидроизоляция швов чугунной ванны
5.1.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка
на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций,
расходные материалы.

45 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

1000

120 мин.

шт.

2900

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

600

45 мин.

шт.

1500

15 мин.

шт.

450

Демонтаж чугунной ванны
5.1.9

В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из
санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций,
работы связанные с выносом ванны из квартиры.

Стандартное подключение акриловой ванны

5.1.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и
подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих
коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные
материалы для установки.

Демонтаж акриловой ванны
5.1.11

В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из
санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций,
работы связанные с выносом ванны из квартиры.

Установка обвязки на акриловую ванну
5.1.12

В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой
обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика,
расходные материалы.

Гидроизоляция швов акриловой ванны
5.1.13

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка
на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций,
расходные материалы.

Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне
5.1.14

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка
1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходный материал.
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Стандартное подключение ванны с гидромассажем

5.1.15

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и
210 мин.
подголовников. Установка обвязки для ванны. Подключение
гидромассажа к существующим коммуникациям заказчика Примечание: в
стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих
коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.
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7000

60 мин.

шт.

1500

Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем
5.1.16

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка
на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций,
расходные материалы.

Установка обязки на ванну с гидромассажем
5.1.17

В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой
обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика,
расходные материалы.

Демонтаж ванны с гидромассажем
5.1.18

В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из
санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций,
работы связанные с выносом ванны из квартиры.

Демонтаж ванны из литьевого мрамора
5.1.19

В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из
санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций,
работы связанные с выносом ванны из квартиры.

Стандартное подключение ванны из литьевого мрамора

5.1.20

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и
подголовников. Установка обвязки для ванны. Примечание: в стоимость
не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих
коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.

Монтаж обвязки для ванны из литьевого мрамора
5.1.21

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой
обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика,
расходные материалы.

Страница 87 из 192

Гидроизоляция швов у ваннной из литьевого мрамора
5.1.22

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка
на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций,
расходные материалы.
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Установка душевой шторки
Демонтаж душевой шторки
5.2.1

В данную работу входит: снятие и разборка конструкции. Примечание:
вынос и утилизация прибора в данную стоимость не входит.

Стандартный монтаж каркасной душевой шторки
5.2.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
120 мин.
изделия. Сборка конструкции. Установка. Герметизация. Проверка на
отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка
существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.

Стандартный монтаж бескаркасной душевой шторки
5.2.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В
данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих
коммуникаций заказчика, расходные материалы.

120 мин.

Подключение полотенцесушителя
Демонтаж полотенцесушителя
5.3.1

В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от
существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке

5.3.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка
запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
расходные материалы.

Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах

5.3.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб
на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка
запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
расходные материалы.
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Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка
5.3.4

перемычки Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка

90 мин.
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500

45 мин.

шт.
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на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Пайка медных перемычек для полотенцесушителя
5.3.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка
перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка
на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место

5.3.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление
кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка
полотенцесушителя. Удаление воздуза из полотенцесушителя. Проверка
герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за
пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж
старого полотенцесушителя, расходные материалы.

Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя
5.3.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1
погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб,
демонтажные работы, расходные материалы.

Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя
5.3.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1
погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб,
демонтажные работы, расходные материалы.

Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя

5.3.9

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене.
Подключение к существующей электросети. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Страница 89 из 192

Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя
5.3.10

В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического
кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка

10 мин.
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20 мин.
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коммуникаций, расходные материалы.

Установка розетки для электрического полотенцесушителя
5.3.11

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена прокладок на полотенцесушителе
5.3.12

В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых
прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка
полотенцесушителя, расходные материалы.

Замена американок на полотенцесушителе
5.3.13

В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых
американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка
полотенцесушителя, расходные материалы.

Установка мойки
Штатное подключение измельчителя

5.4.1

В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с
организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка
пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в
существующюю электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика,
расходные материалы.

Замена сифона под мойкой
5.4.2

В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка
нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключеним к
канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка
коммуникаций заказчика, расходные материалы.

Стандартный монтаж накладной мойки

5.4.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и
осмотр изделия. Установка мойки. Установка сифона. Установка
смесителя. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, пробивка
отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, расходные
материалы.
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Демонтаж накладной мойки
5.4.4

В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого
смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка
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коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку
5.4.5

В данную работу входит: Разметка столешницы под мойку. Выпил
отверстия под мойку электролобзиком. Обработка выпила герметиком. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
демонтажные работы, расходные материалы.

Пробивка отверстия в мойке под смеситель
5.4.6

В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 1032 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные
работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.

Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой
5.4.7

Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой - это когда Вы хотите
установить ведро под мойкой

Стандартное подключение интегрированной мойки

5.4.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и
осмотр изделия. Установка мойки под столешницу. Установка сифона.
Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, установка смесителя,
доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.

Демонтаж интегрированной мойки
5.4.9

В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого
смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка
коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Ремонт стыков интегрированной мойки
5.4.10

В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и
мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные
работы, расходный материал.

Демонтаж тумбы с мойкой
5.4.11

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого
смесителя. Демонтаж старой тумбы (при необходимости). В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.
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Стандартное подключение мойки с тумбой

5.4.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и
осмотр изделия. Сборка тумбы. Установка мойки. Установка сифона.
Установка смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка
коммуникаций заказчика, пропилы под коммуникации, расходные
материалы.
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Установка радиаторов отопления
Замена стояковых кранов отопления
5.5.1

В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го
запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.

Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах

5.5.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка
резьбы на трубах. Установка перемычки (байпаса). Установка кранов.
Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора,
расходные материалы.

Монтаж перемычки радиатора на сварке
5.5.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Обрезка труб.
Сварка перемычки (байпаса). Установка перемычки (байпаса). Установка
кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку
радиатора, расходные материалы.

Монтаж терморегулятора на батарею
5.5.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
радиатора. Установка терморегулятора. Установка металлического сгона.
В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка радиатора,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж труб отопления (металл)
5.5.7

В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы,
проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Демонтаж труб отопления (полипропилен)
5.5.8

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы,
проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный
материал.
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Монтаж труб отопления (RЕHАU -РЕХАУ)
5.5.9

В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы,
проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный
материал.

20 мин.

м.п.

900

10 мин.

м.п.

350

15 мин.

м.п.

300

60 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1300

Монтаж труб отопления (металл)
5.5.10

В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы,
проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Монтаж труб отопления (полипропилен)
5.5.11

В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы,
проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Стандартный монтаж чугунного радиатора

5.5.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка
на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов,
демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Стандартный монтаж алюминиевого радиатора

5.5.13

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка
на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов,
демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Стандартный монтаж стального радиатора

5.5.14

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка
на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов,
демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные
материалы.

Установка смесителя

Прайс-лист
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Стандартный монтаж смесителя для биде
5.6.1

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

20 мин.

шт.

900

10 мин.

шт.

400

10 мин.

шт.

400

20 мин.

шт.

850

5 мин.

шт.

150

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

900

Демонтаж смесителя
5.6.2

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка
коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Установка запирающих кранов для смесителя
5.6.3

В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые
коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.

Стандартный монтаж настенного смесителя для ванны
5.6.4

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка держателя для душевой лейки
5.6.5

В данную работу входит: Разметка стены под установку держателя для
лейки. Установка держателя для лейки. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходный материал.

Установка смесителя для ванны скрытого монтажа
5.6.6

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка каскадного смесителя на борт ванны
5.6.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на борт ванны. Проверка на отсутствие
протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстий в ванне,
доработка коммуникаций, расходный материал.
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Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне
5.6.8

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка
1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходный материал.

15 мин.

шт.

450

20 мин.

шт.

900

30 мин.

шт.

1900

30 мин.

шт.

850

30 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

900

Стандартное подключение смесителя для раковины

5.6.9

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Установка сенсорного смесителя для раковины

5.6.10

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка
отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.

Стандартный монтаж настенного смесителя для душа
5.6.11

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка встраиваемого смесителя для душа
5.6.12

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Стандартное подключение смесителя для мойки

5.6.13

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный
материал.
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Установка сенсорного смесителя на мойку

5.6.14

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка
отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.

30 мин.

шт.

1900

10 мин.

шт.

400

10 мин.

шт.

400

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

200

5 мин.

шт.

200

10 мин.

шт.

200

Замена картриджей в смесителе
5.6.16

В данную работу входит: Демонтаж старого картриджа. Установка нового
картриджа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и
установка смесителя, расходный материал.

Замена кранбуксы смесителя
5.6.17

В данную работу входит: Демонтаж старой кранбуксы. Установка новой
кранбуксы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и
установка смесителя, расходный материал.

Замена излива в смесителе
5.6.18

В данную работу входит: Демонтаж старого излива. Установка нового
излива. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и
установка смесителя, расходный материал.

Замена душевого шланга для смесителя
5.6.19

В данную работу входит: Демонтаж старого душевого шланга для
смесителя. Установка нового душевого шланга для смесителя. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя,
расходный материал.

Замена душевой лейки
5.6.20

В данную работу входит: Демонтаж старой душевой лейки. Установка
новой душевой лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтаж и установка смесителя, расходный материал.

Замена гибкой подводки в смесителе
5.6.21

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж 1-ой старой гибкой подводки к
смесителю. Установка 1-ой новой гибкой подводки к смесителю. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка
смесителя, расходный материал.
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Замена переключающего механизма для смесителя (лейка-излив)
5.6.22

В данную работу входит: Демонтаж старого переключающего механизма.
Установка нового переключающего механизма. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный
материал.

5 мин.

шт.

400

30 мин.

шт.

1300

30 мин.

шт.

1500

10 мин.

шт.

400

шт.

2500

шт.

700

Стандартный монтаж гигиенического душа наружного монтажа

5.6.23

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Стандартный монтаж гигиенического душа скрытого монтажа

5.6.24

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж гигиенического душа
5.6.25

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
гигиенического душа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный
материал.

Установка душевых колонок
Стандартное подключение душевой колонки
5.7.1

В данную работу входит : Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
колонки. Монтаж колонки на стену. Подключение к существующим
120 мин.
коммуникациям. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит:
выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций,
демонтажные работы, расходные материалы.

Демонтаж душевой колонки
5.7.2

В данную работу входит : Отсоединение душевой колонки от
коммуникаций. Демонтаж душевой колонки со стены. В стоимость не
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

20 мин.

Установка унитазов

Прайс-лист
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Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой
канализацией
5.8.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого унитаза (при необходимости). Доработка канализации. Установка 120 мин.
манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение
к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

шт.

2300

шт.

750

шт.

2850

20 мин.

шт.

600

5 мин.

шт.

200

10 мин.

шт.

1000

120 мин.

шт.

2500

Демонтаж унитаза
5.8.2

В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по
просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие
работы.

20 мин.

Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной
канализацией
5.8.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого унитаза (при необходимости). Доработка канализации. Установка 120 мин.
манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение
к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Бетонирование основания пола под унитаз
5.8.4

В данную работу входит: Замес мастером раствора. Бетонирование
участка пола под унитазом. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка крана подачи воды в унитаз
5.8.5

В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на подачу воды в
унитаз. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка
оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена крышки унитаза
5.8.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Прочистка засора унитаза
5.8.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций,
расходный материал.
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Замена арматуры сливного бачка

5.8.8

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
бачка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка
бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную
стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж
унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.

60 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

2000

45 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1500

50 мин.

шт.

1300

Замена бачка унитаза
5.8.9

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
старого бачка. Сборка нового бачка. Установка бачка. Проверка
работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит:
выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка
коммуникаций, расходный материал.

Замена гофры унитаза

5.8.10

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
унитаза. Демонтаж старой гофры. Установка новой гофры. Установка
унитаза на прежнее место. Проверка работоспособности и отсутствия
кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы
МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.

Регулировка арматуры сливного бачка унитаза
5.8.11

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД.
Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия
кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы
МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Ремонт системы залива воды в бачок унитаза

5.8.12

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
бочка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка
бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную
стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж
унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена крепежа напольного унитаза
5.8.13

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж
элементов крепежа унитаза. Установка новых элементов крепежа унитаза.
В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД,
демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.
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Регулировка арматуры бочка инсталляции
5.8.14

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД.
Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия
кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы
МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный
материал.

30 мин.

шт.

1300

180 мин.

шт.

3300

240 мин.

шт.

4800

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1100

15 мин.

шт.

500

Стандартная работа по развороту унитаза
5.8.15

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
унитаза с сохранением. Переделка коммуникаций. Монтаж унитаза.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, расходные материалы.

Монтаж инсталляции для унитаза
5.8.16

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка
коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Проверка работоспособности.
Проверка жесткости конструкции. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтаж старого унитаза, сооружение перегородки,
расходный материал.

Установка навесной чаши унитаза
5.8.17

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши
к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка раковин
Стандартное подключение подвесной раковины

5.9.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов,
расходный материал.

Демонтаж раковины
5.9.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона.
Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя,
вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный
материал.
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Стандартное подключение смесителя для раковины

5.9.3

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный
материал.

20 мин.

шт.

900

30 мин.

шт.

1900

10 мин.

шт.

400

10 мин.

шт.

400

30 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1300

Установка сенсорного смесителя для раковины

5.9.4

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка
отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка сифона на раковину
5.9.5

В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка
нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключеним к
канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка
коммуникаций заказчика, расходные материалы.

Демонтаж смесителя с раковины
5.9.6

В данную работу входит: Отсоединение сместителя от водопроводных
коммуникаций. Демонтаж смесителя с раковины. В стоимость не входит:
демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.

Прочистка сифона раковины
5.9.7

В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и
гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций,
расходный материал.

Стандартное подключение раковины типа "Тюльпан"

5.9.8

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов,
расходный материал.
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Стандартное подключение раковины "Мини"

5.9.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов,
расходный материал.

60 мин.

шт.

1500

90 мин.

шт.

3100

60 мин.

шт.

1100

45 мин.

шт.

1500

10 мин.

шт.

400

15 мин.

шт.

1000

10 мин.

шт.

150

Стандартное подключение крупногабаритной раковины

5.9.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов,
расходный материал.

Стандартное подключение раковины "Кувшинка"

5.9.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов,
расходный материал.

Стандартное подключение встроенной раковины

5.9.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
крепежа раковины. Установка раковины. Установка сифона с
подключением к канализации. Герметизация шва раковины со
столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой
раковины и кронштейнов, расходный материал.

Установка умывальника
Установка запирающих кранов для смесителя
5.10.1

В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые
коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж "Мойдодыра"
5.10.2

В данную работу входит: Демонтаж смесителя. Демонтаж раковины.
Демонтаж шкафчика. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

Сверление отверстий под коммуникации в шкафчике
5.10.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в
шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка
коммуникаций, расходный материал.
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Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"

5.10.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление
шкафчика к стене. Установка раковины. Установка сифона с
подключением к канализации. Установка смесителя с подлючением к
водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

120 мин.

шт.

3200

45 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1500

90 мин.

шт.

3200

240 мин.

шт.

6500

60 мин.

шт.

2500

Установка столешницы на "Мойдодыр"

5.10.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
столешницы из кварца длинною не более 1,5 метра на тумбу
"Мойдодыра" Крепление столешницы В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, пропилы в столешнице, установка
раковины, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"

5.10.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
раковины под столешницу в подготовленное место. Установка сифона с
подключением к канализации. Герметизация шва раковины со
столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой
раковины и кронштейнов, расходный материал.

Штатное подключение напольного умывальника "Мойдодыр"

5.10.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
шкафчика по уровню. Установка раковины. Установка сифона с
подключением к канализации. Установка смесителя с подлючением к
водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка биде
Стандартный монтаж инсталляции биде
5.11.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка
коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Крепление к стене. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, сооружение перегородки, расходный материал.

Установка или замена навесной чаши для биде
5.11.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши
к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши,
доработка коммуникаций, расходный материал.
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Демонтаж инсталляции биде
5.11.3

В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций.
Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,

30 мин.

шт.

1500

10 мин.

шт.

1000

шт.

1000

20 мин.

шт.

400

20 мин.

шт.

900

30 мин.

шт.

400

360 мин.

шт.

4850

вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы.

Замена крышки унитаза
5.11.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходный материал.

Стандартный монтаж напольного биде
5.11.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде.
120 мин.
Установка смесителя. Крепление чаши к полу. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтаж старого биде, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж напольного биде
5.11.6

В данную работу входит: Отсоединение биде от всех коммуникаций.
Демонтаж с установленного места. В стоимость не входит: доработка
коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Стандартный монтаж смесителя для биде
5.11.7

В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации.
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена запирающих кранов для биде
5.11.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды.
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.

Монтаж душевых кабин
Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90х90

5.12.1

Прайс-лист

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.
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Подключение парогенератора к душевой кабине
5.12.2

В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к
существующей электросети. В стоимость не входит: доработка
электросети, расходные материалы.

30 мин.

шт.

750

60 мин.

шт.

1700

60 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

1500

480 мин.

шт.

7100

480 мин.

шт.

8500

90 мин.

шт.

2500

Демонтаж душевой кабины
5.12.3

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
5.12.4

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
5.12.5

В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой
кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал..

Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или
размерами большими 90х90
5.12.6

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
5.12.7

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
5.12.8

Прайс-лист

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.
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Стандартная установка душевого уголка

5.12.9

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 300 мин.
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

шт.

4250

60 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1700

240 мин.

шт.

6600

60 мин.

шт.

2300

60 мин.

шт.

1700

шт.

2500

Демонтаж душевого уголка
5.12.10

В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не
входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора,
расходный материал.

Устранение течи сливной обвязки поддона
5.12.11

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
5.12.12

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.

Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
5.12.13

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
5.12.14

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
5.12.15

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой 120 мин.
кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности.
В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка
коммуникаций, расходный материал.
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Отделочные работы
Код

Наименование

Время

Ед. изм.

Цена

18 мин.

м.кв.

430

12 мин.

м.кв.

120

15 мин.

м.кв.

200

30 мин.

м.кв.

290

25 мин.

м.кв.

500

36 мин.

м.кв.

340

15 мин.

м.кв.

150

Подготовка основания пола
Гидроизоляция пола
6.0.1

В данную работу входит: Гидроизоляция 1-го метра пола. В стоимость не
входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы.

Утепление полов пенофолом
6.0.2

В данную работу входит: Утепление 1-го квадратного метра пола
пенофолом. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные
материалы.

Демонтаж пола из лаг
6.0.3

В данную работу входит: Демонтаж старых лаг без сохранения. В
стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.

Устройство каркаса из лаг на полу
6.0.4

В данную работу входит: Распил лаг. Крепление к полу. Подгонка уровня.
В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.

Настил дощатых полов на лаги
6.0.5

В данную работу входит: Укладка 1-го квадратного метра дощатого пола. В
стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.

Настил фанеры на лаги
6.0.6

В данную работу входит: Настил 1-го квадратного метра фанеры на лаги. В
стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.

Шумоизоляция пола
6.0.7

В данную работу входит: Шумоизоляция 1-го метра пола. В стоимость не
входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы.

Прайс-лист
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Разборка покрытий полов из керамических плиток
6.0.8

В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра покрытия из керамической
плитки без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация,
расходные материалы.

24 мин.

м.кв.

150

21 мин.

м.кв.

360

21 мин.

м.кв.

360

21 мин.

м.кв.

220

36 мин.

м.кв.

780

10 мин.

м.кв.

150

48 мин.

м.кв.

800

48 мин.

м.кв.

720

12 мин.

м.кв.

120

6 мин.

м.кв.

120

Снятие цементной стяжки
6.0.9

В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра цементной стяжки. В
стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.

Демонтаж цементной стяжки пола
6.0.10

Демонтаж цементной стяжки пола

Демонтаж гидроизоляции пола
6.0.11

Демонтаж гидроизоляции пола

Устройство стяжки по технологии "KNAUF"
6.0.12

Устройство стяжки по технологии

Звукоизоляция пола
6.0.13

Звукоизоляция пола

Устройство регулируемого пола
6.0.14

Устройство регулируемого пола

Устройство цементной стяжки
6.0.15

Устройство цементной стяжки

Просыпка стяжки керамзитом
6.0.16

Просыпка стяжки керамзитом

Армирование стяжки пола
6.0.17

Прайс-лист

Армирование стяжки пола
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Устройство наливных полов
6.0.18

Устройство наливных полов

12 мин.

м.кв.

480

36 мин.

м.кв.

400

30 мин.

м.кв.

75

25 мин.

шт.

300

12 мин.

м.кв.

150

18 мин.

м.кв.

360

9 мин.

м.кв.

120

9 мин.

м.кв.

120

30 мин.

м.кв.

640

6 мин.

м.кв.

75

Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию
6.0.19

Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию

Грунтовка пола бетоноконтактом
6.0.20

Грунтовка пола бетоноконтактом

Финишная отделка полов
Установка металлического порожка
6.1.1

Установка металлического порожка

Демонтаж ковролина
6.1.2

Демонтаж ковролина

Укладка ковролина
6.1.3

Укладка ковролина

Проклейка ковролина
6.1.4

Проклейка ковролина

Демонтаж паркетной доски
6.1.5

Демонтаж паркетной доски

Укладка паркетной доски
6.1.6

Укладка паркетной доски

Укладка подложки под паркетную доску
6.1.7

Прайс-лист

Укладка подложки под паркетную доску
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Проклейка паркетной доски
6.1.8

Проклейка паркетной доски

9 мин.

м.кв.

120

9 мин.

м.кв.

120

30 мин.

м.кв.

500

6 мин.

м.кв.

75

9 мин.

м.кв.

120

12 мин.

м.кв.

120

18 мин.

м.кв.

360

10 мин.

м.кв.

120

12 мин.

м.п.

250

24 мин.

м.кв.

180

Демонтаж ламината
6.1.9

Демонтаж ламината

Укладка ламината
6.1.10

Укладка ламината

Укладка подложки под ламинат
6.1.11

Укладка подложки под ламинат

Проклейка ламината
6.1.12

Проклейка ламината

Демонтаж линолеума
6.1.13

Демонтаж линолеума

Укладка линолеума
6.1.14

Укладка линолеума

Проклейка линолеума
6.1.15

Проклейка линолеума

Проклейка швов линолеума
6.1.16

Проклейка швов линолеума

Демонтаж половой плитки
6.1.17

Прайс-лист

Демонтаж половой плитки
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6.1.18

Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в
разбежку)

60 мин.

м.кв.

1450

21 мин.

м.кв.

360

90 мин.

м.кв.

1740

90 мин.

м.кв.

2180

120 мин.

м.кв.

1800

30 мин.

м.п.

600

30 мин.

м.кв.

75

18 мин.

м.кв.

120

6 мин.

м.кв.

75

36 мин.

м.кв.

1000

Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в
разбежку)

Затирка швов плитки
6.1.19

Затирка швов плитки

Укладка половой плитки способом - диагонально
6.1.20

Укладка половой плитки способом - диагонально

Укладка половой плитки способом - "фриз"
6.1.21

Укладка половой плитки способом - "фриз"

Укладка плитки мозаика на пол
6.1.22

Укладка плитки мозаика на пол

Обработка торцов плитки под 45"
6.1.23

Укладка плитки мозаика на пол

Грунтовка пола
6.1.24

Грунтовка пола

Демонтаж массивной доски
6.1.25

Демонтаж массивной доски

Укладка подложки под массивную доску
6.1.26

Укладка подложки под массивную доску

Укладка массивной доски
6.1.27

Прайс-лист

Укладка массивной доски
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Проклейка массивной доски
6.1.28

Проклейка массивной доски

9 мин.

м.кв.

120

9 мин.

м.кв.

120

30 мин.

м.кв.

600

6 мин.

м.кв.

75

9 мин.

м.кв.

120

30 мин.

м.кв.

75

20 мин.

м.кв.

1130

12 мин.

м.п.

120

30 мин.

м.п.

450

30 мин.

м.п.

600

Демонтаж пола из пробкового покрытия
6.1.29

Демонтаж пола из пробкового покрытия

Укладка пробкового покрытия
6.1.30

Укладка пробкового покрытия

Укладка подложки под пробковое покрытие
6.1.31

Укладка подложки под пробковое покрытие

Проклейка пробкового покрытия
6.1.32

Проклейка пробкового покрытия

Грунтовка пола бетоноконтактом
6.1.33

Грунтовка пола бетоноконтактом

Заливка полимерных полов
6.1.34

Заливка полимерных полов

Устройство напольного плинтуса
Демонтаж керамического плинтуса
6.2.1

Демонтаж керамического плинтуса

Установка керамического плинтуса
6.2.2

Установка керамического плинтуса

Обработка торцов плитки под 45"
6.2.3

Прайс-лист

Укладка плитки мозаика на пол
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Демонтаж пластикового плинтуса
6.2.4

Демонтаж пластикового плинтуса

5 мин.

м.п.

120

12 мин.

м.п.

250

5 мин.

м.п.

120

21 мин.

м.п.

300

10 мин.

шт.

300

40 мин.

м.кв.

600

50 мин.

м.кв.

730

30 мин.

м.кв.

200

18 мин.

м.кв.

120

55 мин.

м.кв.

870

Установка пластикового плинтуса
6.2.5

Установка пластикового плинтуса

Демонтаж деревянного плинтуса
6.2.6

Демонтаж деревянного плинтуса

Установка деревянного плинтуса
6.2.7

Установка деревянного плинтуса

Запил углов деревянного плинтуса специнструментом
6.2.8

Запил углов деревянного плинтуса специнструментом

Возведение стен
Устройство стен из гипсокартона в 1 слой
6.3.1

Устройство стен из гипсокартона в 1 слой

Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя
6.3.2

Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя

Усиление гипсокартонных стен
6.3.3

Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя

Шумоизоляция гипсокартонных стен
6.3.4

Шумоизоляция гипсокартонных стен

Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя
6.3.5

Прайс-лист

Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя

Страница 113 из 192

Демонтаж гипсокартонных стен
6.3.6

Демонтаж гипсокартонных стен

18 мин.

м.кв.

240

240 мин.

шт.

5000

180 мин.

шт.

5000

60 мин.

шт.

600

10 мин.

шт.

250

8 мин.

м.кв.

75

12 мин.

м.п.

150

48 мин.

м.кв.

500

10 мин.

шт.

60

12 мин.

м.п.

200

24 мин.

м.кв.

150

Организация арок из гипсокартона
6.3.7

Оранизация арок из гипсокартона

Организация ниш из гипсокартона
6.3.8

Организация ниш из гипсокартона

Усиление профиля дверного проема брусом
6.3.9

Усиление профиля дверного проема брусом

Монтаж закладных в профиль
6.3.10

Монтаж закладных в профиль

Расшивка швов гипсокартона
6.3.11

Расшивка швов гипсокартона

Замазка швов гипсокартона
6.3.12

Замазка швов гипсокартона

Кладка перегородок из пазогребневых плит
6.3.13

Кладка перегородок из пазогребневых плит

Подрезка пазогребневых плит
6.3.14

Подрезка пазогребневых плит

Армирование пазогребневых плит
6.3.15

Армирование пазогребневых плит

Демонтаж пазогребневых плит
6.3.16

Прайс-лист

Демонтаж пазогребневых плит
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Организация перемычки для стенового проема из металлического
6.3.17

уголка

50 мин.

шт.

600

90 мин.

м.кв.

660

120 мин.

м.кв.

800

180 мин.

м.куб.

340

180 мин.

шт.

1500

60 мин.

шт.

1200

60 мин.

м.кв.

585

10 мин.

м.п.

200

24 мин.

м.кв.

200

120 мин.

м.кв.

1000

Организация перемычки для стенового проема из металлического уголка

Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича
6.3.18

Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича

Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич
6.3.19

Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич

Демонтаж кирпичной стены
6.3.20

Демонтаж кирпичной стены

Организация перемычки для стенового проема из бетона
6.3.21

Организация перемычки для стенового проема из бетона

Монтаж готовой бетонной перемычки
6.3.22

Монтаж готовой бетонной перемычки

Кладка перегородки из пеноблоков
6.3.23

Кладка перегородки из пеноблоков

Армирование пеноблоков
6.3.24

Армирование пеноблоков

Демонтаж стены из пеноблоков
6.3.25

Демонтаж стены из пеноблоков

Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей
6.3.26

Прайс-лист

Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей
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Армирование стеклоблоков при кладке
6.3.27

Армирование стеклоблоков при кладке

12 мин.

м.п.

200

24 мин.

м.кв.

300

30 мин.

м.кв.

75

30 мин.

м.кв.

340

24 мин.

м.кв.

400

24 мин.

м.кв.

420

48 мин.

м.кв.

480

48 мин.

м.кв.

630

30 мин.

м.кв.

540

30 мин.

м.кв.

360

Демонтаж стен из стеклоблоков
6.3.28

Демонтаж стен из стеклоблоков

Финишная отделка стен
Грунтовка стен
6.4.1

Грунтовка стен

Наклейка бумажных обоев на стены
6.4.2

Наклейка бумажных обоев на стены

Наклейка флизелиновых обоев на стены
6.4.3

Наклейка флизелиновых обоев на стены

Наклейка виниловых обоев на стены
6.4.4

Наклейка виниловых обоев на стены

Нанесение жидких обоев на стены
6.4.5

Нанесение жидких обоев на стены

Наклейка текстильных обоев на стены
6.4.6

Наклейка текстильных обоев на стены

Поклейка фотообоев на стены
6.4.7

Поклейка фотообоев на стены

Наклейка стеклообоев на стены
6.4.8

Прайс-лист

Наклейка стеклообоев на стены
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Демонтаж старых обоев
6.4.9

Демонтаж - то есть снятие старого слоя обоев перед поклейкой нового

30 мин.

м.кв.

150

12 мин.

м.п.

120

40 мин.

м.кв.

360

30 мин.

м.кв.

360

30 мин.

м.кв.

360

21 мин.

м.кв.

360

30 мин.

м.п.

600

60 мин.

м.кв.

1100

90 мин.

м.кв.

1200

90 мин.

м.кв.

1220

Поклейка обойного бордюра
6.4.10

Обойный бордюр применяется для того чтобы закрыть стыки между
стеной и потолком

Покраска стен по штукатурке или шпаклевке
6.4.11

Покраска стен по штукатурке или шпаклевке Покраска стен в2-3 слоя
(эмульсионойлатексной, аркиловой, масленной, эламмелевой и
силикатной краской)

Покраска обоев
6.4.12

Иногда бывают обои которые можно потом красить

Покраска вагонки
6.4.13

Покраска вагонки

Затирка швов плитки
6.4.14

Затирка швов плитки

Обработка торцов плитки под 45"
6.4.15

6.4.16

Укладка плитки мозаика на пол

Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в
разбежку)
Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в
разбежку)

Облицовка стен плиткой способом - диагонально
6.4.17

Облицовка стен плиткой способом - диагонально

Облицовка стен плиткой способом - "фриз"
6.4.18

Прайс-лист

Облицовка стен плиткой способом - "фриз"
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Облицовка стен плиткой мозаика
6.4.19

В данную работу входит: Облицовка 1 метра стены мозаикой. В стоимость 120 мин.

м.кв.

1900

12 мин.

м.п.

180

10 мин.

шт.

220

120 мин.

м.кв.

2050

24 мин.

м.кв.

120

240 мин.

шт.

7500

240 мин.

шт.

3500

240 мин.

шт.

3500

48 мин.

м.кв.

540

20 мин.

м.кв.

240

не входит: расходный материал.

Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки
6.4.20

Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки

Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций
6.4.21

6.4.22

Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций

Облицовка стен декоративной плиткой (правильной
геометрической формы)
Облицовка стен декоративной плиткой (правильной геометрической
формы)

Демонтаж настенной плитки
6.4.23

Демонтаж настенной плитки

Монтаж колонн диаметр не более 0.5м
6.4.24

Монтаж колонн диаметр не более 0.5м

Монтаж капителей
6.4.25

Монтаж капителей

Монтаж молдингов и порталов
6.4.26

Монтаж молдингов и порталов

Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене
6.4.27

Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене

Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой
6.4.28

Прайс-лист

Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой
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Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею
6.4.29

Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею

24 мин.

м.кв.

170

30 мин.

м.кв.

420

6 мин.

м.п.

75

18 мин.

м.кв.

180

24 мин.

м.кв.

600

18 мин.

м.кв.

180

15 мин.

м.кв.

150

30 мин.

м.кв.

75

15 мин.

м.кв.

180

12 мин.

м.п.

120

Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей
6.4.30

Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей

Герметизация швов стеновых панелей силиконом
6.4.31

Герметизация швов стеновых панелей силиконом

Монтаж обрешетки для стеновых панелей
6.4.32

Монтаж обрешетки для стеновых панелей

Монтаж вагонки на обрешетку к стене
6.4.33

Монтаж вагонки на обрешетку к стене

Демонтаж вагонки с обрешеткой
6.4.34

Демонтаж вагонки с обрешеткой

Монтаж пароизоляции на стены
6.4.35

Монтаж пароизоляции на стены

Штукатурка стен
Грунтовка стен бетоноконтактом
6.5.1

Грунтовка стен бетоноконтактом

Демонтаж штукатурки со стен
6.5.2

Демонтаж штукатурки со стен

Установка маяков
6.5.3

Прайс-лист

Установка маяков
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Оштукатуривание стен гипсовыми смесями
6.5.4

Оштукатуривание стен гипсовыми смесями

96 мин.

м.кв.

450

15 мин.

м.кв.

180

12 мин.

м.п.

120

18 мин.

м.кв.

230

144 мин.

м.кв.

470

30 мин.

м.кв.

200

30 мин.

м.кв.

75

48 мин.

м.кв.

360

24 мин.

м.кв.

120

30 мин.

м.кв.

200

Железнение (глянцевание) штукатурки
6.5.5

Железнение (глянцевание) штукатурки

Демонтаж маяков
6.5.6

Демонтаж маяков

Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку
6.5.7

Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку

Оштукатуривание стен цементными смесями
6.5.8

Оштукатуривание стен цементными смесями

Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку
6.5.9

Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку

Шпатлевка стен
Грунтовка стен
6.6.1

Грунтовка стен

Нанесение шпатлевки под обои
6.6.2

Нанесение шпатлевки под обои

Ошкуривание стен
6.6.3

Ошкуривание стен

Оклейка стен "паутинкой"
6.6.4

Прайс-лист

Оклейка стен
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Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой
6.6.5

Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой

8 мин.

м.п.

120

15 мин.

м.п.

130

48 мин.

м.кв.

480

36 мин.

м.п.

360

96 мин.

м.кв.

560

20 мин.

м.п.

150

30 мин.

м.кв.

120

18 мин.

м.кв.

250

18 мин.

м.п.

240

21 мин.

м.кв.

240

Устройство металлического перфорированного уголка
6.6.6

Устройство металлического перфорированного уголка

Нанесение шпатлевки под окраску
6.6.7

Нанесение шпатлевки под окраску

Подготовка основания потолка
Заделка рустов на потолке (с расшивкой)
6.7.1

Русты - это щели между плитами, которые запенивают а потом
замазывают смесями

Штукатурка потолка гипсовыми смесями
6.7.2

Штукатурка потолка гипсовыми смесями

Организация маяков для потолка
6.7.3

Маяки на потолке устанавливаются для того, чтобы лучше и ровнее
произвести штукатурку потолка гипсовыми смесями

Грунтовка потолка бетоноконтактом
6.7.4

Грунтовка потолка бетоноконтактом

Устройство армирующей сетки для потолка
6.7.5

Устройство армирующей сетки для потолка

Демонтаж маяков потолка
6.7.6

Чтобы маяки не желтели их желательно вытянуть из потолка и замазать
гипсовыми смесями

Демонтаж штукатурки с потолка
6.7.7

Прайс-лист

Демонтаж штукатурки с потолка
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Шпатлевка потолка в 1 слой
6.7.8

Шпатлевка потолка в 1 слой

48 мин.

м.кв.

360

60 мин.

м.кв.

480

72 мин.

м.кв.

600

24 мин.

м.кв.

360

30 мин.

м.кв.

240

30 мин.

м.кв.

120

30 мин.

м.кв.

200

Шпатлевка потолка в 2 слоя
6.7.9

Шпатлевка потолка в 2 слоя

Шпатлевка потолка в 3 слоя
6.7.10

Шпатлевка потолка в 3 слоя

Ошкуривание потолка
6.7.11

Ошкуривание потолка

Поклейка паутинки на потолок
6.7.12

Поклейка паутинки на потолок

Грунтовка потолка
6.7.13

ГРунтовка потолка

Размывка и расчистка потолка
6.7.14

Размывка и расчистка потолка

Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой
6.7.15

Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой

8 мин.

м.п.

120

6.7.16

Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм
( полиуретановый)

18 мин.

м.п.

420

15 мин.

шт.

600

Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм ( полиуретановый)

Монтаж декоративных потолочных розеток ( полиуретан )
6.7.17

Прайс-лист

Монтаж декоративных потолочных розеток ( полиуретан )
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Устройство металлического перфорированного уголка
6.7.18

Устройство металлического перфорированного уголка

15 мин.

м.п.

130

50 мин.

м.кв.

960

60 мин.

шт.

1200

80 мин.

м.кв.

1450

18 мин.

м.кв.

240

300 мин.

м.кв.

7200

18 мин.

м.кв.

180

48 мин.

м.п.

1100

8 мин.

м.кв.

75

12 мин.

м.п.

150

Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень
6.7.19

Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень

Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня
6.7.20

Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня

Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня
6.7.21

Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня

Демонтаж потолка из гипсокартона
6.7.22

Демонтаж потолка из гипсокартона

Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке
6.7.23

Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке

Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм
6.7.24

Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм

Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из
6.7.25

гипсокартона
Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона

Расшивка швов гипсокартона
6.7.26

Расшивка швов гипсокартона

Замазка швов гипсокартона
6.7.27

Замазка швов гипсокартона

Финишная отделка потолка
Прайс-лист
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Очистка потолка от старой краски
6.8.1

Очистка потолка от старой краски

18 мин.

м.кв.

170

30 мин.

м.кв.

240

45 мин.

м.кв.

450

30 мин.

м.кв.

120

6 мин.

м.п.

180

30 мин.

м.кв.

360

30 мин.

шт.

600

48 мин.

м.кв.

550

60 мин.

м.кв.

850

18 мин.

м.кв.

300

30 мин.

м.кв.

720

Покраска потолка по штукатурке в 1 слой
6.8.2

Покраска потолка по штукатурке в 1 слой

Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя
6.8.3

Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя

Грунтовка потолка перед покраской
6.8.4

Грунтовка потолка перед покраской

Покраска потолочного плинтуса
6.8.5

Покраска потолочного плинтуса

Покраска вагонки
6.8.6

Покраска вагонки

Выезд замерщика по установке натяжных потолков
6.8.7

Выезд замерщика по установке натяжных потолков

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами
6.8.8

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов
6.8.9

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов

Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"
6.8.10

Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"

Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами
6.8.11

Прайс-лист

Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами
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Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами
6.8.12

Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами

45 мин.

м.кв.

880

18 мин.

м.кв.

300

30 мин.

м.кв.

540

30 мин.

м.кв.

180

30 мин.

м.кв.

420

24 мин.

м.кв.

180

48 мин.

м.кв.

660

18 мин.

м.кв.

180

48 мин.

м.кв.

540

20 мин.

м.кв.

300

24 мин.

м.кв.

780

Демонтаж реечного потолка
6.8.13

Демонтаж реечного потолка

Поклейка обоев на потолок
6.8.14

Поклейка обоев на потолок

Демонтаж обоев с потолка
6.8.15

Демонтаж обоев с потолка

Поклейка полиуретановых потолочных панелей
6.8.16

Поклейка полиуретановых потолочных панелей

Демонтаж потолочных панелей на клею
6.8.17

Демонтаж потолочных панелей на клею

Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку
6.8.18

Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку

Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка
6.8.19

Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка

Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали
6.8.20

помещения
Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали помещения

Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей
6.8.21

Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей

Монтаж вагонки на обрешетку к потолку
6.8.22

Прайс-лист

Монтаж вагонки на обрешетку к потолку
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Демонтаж вагонки с потолка
6.8.23

Демонтаж вагонки с потолка

20 мин.

м.кв.

240

18 мин.

м.кв.

180

120 мин.

шт.

4500

90 мин.

шт.

2500

120 мин.

шт.

3500

120 мин.

шт.

3000

30 мин.

шт.

750

120 мин.

шт.

4000

Монтаж обрешетки на потолок для вагонки
6.8.24

Монтаж обрешетки на потолок для вагонки

Установка межкомнатных дверей
Монтаж двухстворчатых распашных дверей
6.9.1

Монтаж двухстворчатых распашных дверей В данную стоимость входит:
1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в
проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят:
дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера
и т.д.) Монтаж двухстворчатых распашных дверей

Монтаж распашной одностворчатой двери
6.9.2

Монтаж распашной одностворчатой двери В данную стоимость входит: 1.
Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в
проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят:
дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера
и т.д.)

Монтаж стеклянных одностворчатых дверей
6.9.3

Монтаж стеклянных одностворчатых дверей В данную стоимость входит:
1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в
проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят:
дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера
и т.д.)

Монтаж дверей из массива
6.9.4

Монтаж дверей из массива В данную стоимость входит: 1. Врезка петель,
проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3.
Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные
работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)

Демонтаж межкомнатной двери
6.9.5

Демонтаж межкомнатной двери

Установка раздвижной двери-купе
6.9.6

Прайс-лист

Установка раздвижной двери-купе
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Установка двухстворчатой двери-купе
6.9.7

Установка двустворчатой двери-купе

150 мин.

шт.

6000

120 мин.

шт.

5000

Время

Ед. изм.

Цена

10 мин.

шт.

450

5 мин.

шт.

250

30 мин.

шт.

500

15 мин.

шт.

600

10 мин.

шт.

700

Установка складной двери (рото, книжка, компакт)
6.9.8

Установка складной двери (рото, книжка, компакт)

Электромонтажные работы
Код

Наименование

Установка защитных автоматов
Штатное подключение однополюсного автомата
2.2.1

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж защитного автомата
2.2.2

В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания.
Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без
отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны
согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания
многоквартирных домом, зданий и частных домов.

Штатное подключение двухполюсного автомата
2.2.3

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Штатное подключение трехполюсного автомата
2.2.4

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка ДИФ-автоматов
Штатное подключение двухполюсного ДИФ - автомата
2.3.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.
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Демонтаж ДИФ-автомата
2.3.2

В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания.
Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без
отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны
согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания
многоквартирных домом, зданий и частных домов.

5 мин.

шт.

250

10 мин.

шт.

700

30 мин.

шт.

1000

5 мин.

шт.

250

30 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

700

30 мин.

шт.

600

Штатное подключение четырехполюсного ДИФ-автомата
2.3.3

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка УЗО
Штатное подключение двухполюсного УЗО
2.1.1

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж УЗО
2.1.2

В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания.
Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без
отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны
согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания
многоквартирных домом, зданий и частных домов.

Штатное подключение четырехполюсного УЗО
2.1.3

В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка
питающей перемычки. Подключение линии. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка распаечных коробок
Стандартный монтаж внутренней распаечной коробки
2.4.1

В данную работу входит: Установка распаечной коробки. Закрепление её
в стене. Соединение проводов внутри. В стоимость не входит:
штробление, прокладка кабеля, расходные материалы.

Диагностика распаечной коробки
2.4.2

В данную работу входит: Прозвонка проводов находящихся в распаечной
коробке. Коммутация проводов распаечной коробки. Данная работа
выбирается в том случае, если распаечная коробка уже установлена.

Прайс-лист
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Демонтаж распаечной коробки
2.4.3

В данную работу входит: Демонтаж распаечной коробки.

10 мин.

шт.

150

15 мин.

шт.

400

60 мин.

шт.

3000

20 мин.

шт.

500

60 мин.

шт.

3500

10 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

100

Стандартный монтаж накладной распаечной коробки
2.4.4

В данную работу входит: Установка распаечной коробки на стене.
Закрепление распаечной коробки на стене. Соединение проводов внутри.
В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.

Монтаж стабилизаторов
Установка однофазного стабилизатора напряжения
2.5.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на
корректность работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж стабилизатора напряжения
2.5.2

В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. В
стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка трехфазного стабилизатора напряжения
2.5.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на
корректность работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка розеток
Установка внутренней розетки
2.6.1

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж розетки
2.6.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.
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Установка накладной розетки
2.6.3

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

10 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

250

5 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

500

15 мин.

шт.

450

3 мин.

шт.

100

10 мин.

шт.

450

10 мин.

шт.

300

Штробление под подрозетники в кирпиче
2.6.4

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж
подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал.

Установка розетки в короб
2.6.5

В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение
проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Штробление под подрозетники в бетоне
2.6.6

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж
подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал.

Установка накладной розетки для плиты
2.6.7

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж розетки для электроплиты
2.6.8

В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций.

Установка внутренней розетки для плиты
2.6.9

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка внутренней ТВ розетки
2.6.10

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости).
Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка
коммуникаций, расходный материал.
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Установка накладной ТВ розетки
2.6.11

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

100

10 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

100

10 мин.

шт.

300

Установка ТВ розетки в короб
2.6.12

В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение
проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж ТВ розетки
2.6.13

В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций.

Установка внутренней интернет розетки
2.6.14

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка интернет розетки в короб
2.6.15

В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение
проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Установка накладной интернет розетки
2.6.16

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж интернет розетки
2.6.17

В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.

Установка внутренней телефонной розетки
2.6.18

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Прайс-лист
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Установка накладной телефонной розетки
2.6.19

В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

15 мин.

шт.

200

5 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

100

15 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

100

15 мин.

шт.

1500

5 мин.

шт.

100

10 мин.

шт.

450

Установка телефонной розетки в короб
2.6.20

В данную работу входит: Установка розетки в короб. Продсоединение
проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка
коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж телефонной розетки
2.6.21

В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.

Стандартная установка USB розетки
2.6.22

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж USB розетки
2.6.23

В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.

Стандартная установка HDMI розетки
2.6.24

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж HDMI розетки
2.6.25

В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.

Стандартная установка аудио-видео розетки
2.6.26

В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.

Прайс-лист
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Демонтаж аудио-видео розетки
2.6.27

В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.

5 мин.

шт.

100

5 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

1000

20 мин.

шт.

900

15 мин.

шт.

450

120 мин.

Процент

10

15 мин.

шт.

500

5 мин.

шт.

200

Установка осветительного оборудования
Доставка лестницы и работа с ней
2.7.1

В данную работу входит: Доставке лестницы на обьект либо проведение
работ на высоте более 4 метров от пола.

Установка потолочной люстры на анкерах (накладная)
2.7.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж
кронштейна люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании,
сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.

Установка потолочной люстры на крюке (подвесная)
2.7.3

В данную работу входит: Выезд за пределы МКАД. Монтаж крюка люстры.
Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры,
монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.

Сборка каркаса люстры
2.7.4

В данную работу входит: Сборка каркаса люстры.

Установка люстр стоимостью свыше 50 000р

2.7.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж
кронштейна люстры либо крючка. Сборка люстры. Коммутация проводов.
Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
использование лестницы компании, расходные материалы. Компания
обязуется полностью нести ответственность за повреждения или иной
ущерб связанный со сборкой и установкой люстры. Чем больше
стоимость, тем больше ответственность.

Монтаж усиленного крепежа для потолочной люстры
2.7.6

В данную работу входит: Монтаж усиленного анкера либо крючка.
Расходный материал в данную стоимость не входит.

Демонтаж потолочной люстры
2.7.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры,
светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В
стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация
прибора, расходные материалы.
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Переделка люстры под двойной выключатель
2.7.8

В данную работу входит: Вскрытие люстры. Перекоммутация проводов. В
стоимость не входит: демонтажные работы, установка люстры, доработка
коммуникаций, расходный материал.

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

300

15 мин.

шт.

450

15 мин.

шт.

650

10 мин.

шт.

250

5 мин.

шт.

150

5 мин.

шт.

200

30 мин.

шт.

500

Установка датчика включения освещения
2.7.9

В данную работу входит: Монтаж датчика включения к готовым выводам.

Навес украшений на люстру (за 1 ярус)
2.7.10

В данную работу входит: Навес 1-го яруса украшений (не более 20шт).

Установка настенного светильника и бра
2.7.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
светильника. Сверление отверстий. Коммутация проводов. Закрепление
светильника на стене. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка встроенного выключателя для бра
2.7.12

В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка провода с выключателем для бра
2.7.13

В данную работу входит: Крепление провода к бра.. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж настенного бра
2.7.14

В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от бра.
Демонтаж бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и
утилизация прибора, расходные материалы.

Сборка напольного торшера
2.7.15

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Подключение к электропитанию. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка коммуникаций, расходные материалы.
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Стандартный монтаж точечных светильников
2.7.16

В данную работу входит: Установка светильника в подготовленное место.
Подключение светильника к электропитанию. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы,
доработка коммуникаций, сверление отверстий под светильник,
расходные материалы.

5 мин.

шт.

350

5 мин.

шт.

200

5 мин.

шт.

150

5 мин.

шт.

100

180 мин.

шт.

6000

20 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

750

Установка понижающего трансформатора для светильников
2.7.17

В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора (при
необходимости) Установка нового трансформатора. Подключение к
электросети. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный
материал.

Сверление отверстий под точечные светильники
2.7.18

В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий спец фрезой.

Демонтаж точечного светильника
2.7.19

В данную работу входит: Демонтаж точечного светильника. В стоимость
не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.

Привлечение услуг альпиниста
2.7.20

Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж
наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.

Демонтаж уличного светильника
2.7.21

В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Демонтаж с
места установки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, доработка
коммуникаций, работа на высоте более 4 метров, использование
лестницы компании, расходные материалы.

Установка настенного уличного светильника или прожектора

2.7.22

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под
крепление. Установка сверильника на крепление. Подключение к
существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке,
использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.
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Установка декоративных осветительных фонарных столбов

2.7.23

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под
крепление. Установка декоративного столба. Подключение к
существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке,
использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

40 мин.

шт.

1500

15 мин.

шт.

650

180 мин.

м.кв.

1500

180 мин.

шт.

15000

240 мин.

шт.

2500

30 мин.

м.п.

400

10 мин.

шт.

650

Установка наземных прожекторов
2.7.24

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под
крепление. Установка наземного прожектрора. Подключение к
существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка уличной гирлянды

2.7.25

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под
крепления. Установка гирлянды. Подключение к существующим выводам
электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы
компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Работы на автовышке
2.7.26

В данную работу входит: Выезд автовышки и мастера в пределах МКАД.
Работы мастера на автовышке. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД.

Бетонирование опор для фонарного освещения
2.7.27

В данную работу входит: Разведение смеси. Бетонирование 1-й опоры. В
стоимость не входит: расходный материал.

Разработка траншеи под прокладку кабеля
2.7.28

В данную работу входит: Копка 1-го погонного метра траншеи глубиной
1,5 штыка и шириной в 15 см

Установка накладного мебельного светильника
2.7.29

Прайс-лист

В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение
к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка
коммуникаций, расходные материалы.
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Установка врезного мебельного светильника
2.7.30

В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение
к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: вырез
отвертия под светильник, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

10 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

150

5 мин.

шт.

200

30 мин.

шт.

1000

15 мин.

шт.

750

20 мин.

шт.

1000

60 мин.

шт.

1500

Сверление отверстия под мебельный светильник
2.7.31

В данную работу входит: Разметка мебели. Сверление отверстий спец фрезой.

Демонтаж мебельного светильника
2.7.32

В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника.
Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Установка встраиваемого светильника в подвесной потолок (типа
Армстонг)
2.7.33

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
светильника в подвесной потолок. Подключение к существующим
выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД,
использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка встраиваемого светильника в нишу стены
2.7.34

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
светильника в нишу. Подключение к существующим выводам
электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД,
использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров,
штробление стен, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка встраиваемого светильника в напольное покрытие

2.7.35

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
светильника в нишу. Подключение к существующим выводам
электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД,
использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров,
штробление пола, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Штробление отверстия под встроенный светильник в бетоне
2.7.36

В данную работу входит: Штробление отверстия в бетонной стене под 1-н
светильник.

Прайс-лист
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2.7.37

Штробление отверстия под встроенный светильник в кирпиче,
гипсе

60 мин.

шт.

1200

10 мин.

шт.

200

30 мин.

м.п.

800

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

450

20 мин.

м.п.

650

5 мин.

шт.

200

20 мин.

шт.

500

В данную работу входит: Штробление отверстия в кирпичной стене под 1н светильник.

Демонтаж встраиваемого светильника
2.7.38

В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника.
Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
вынос и утилизация прибора, расходные материалы.

Установка трековой системы освещения (шинной, рельсовой)

2.7.39

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под
крепление. Установка трека или шины. Установка спотов. Подключение к
существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы
компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы,
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Демонтаж трековой системы освещения
2.7.40

В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры,
светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В
стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация
прибора, расходные материалы.

Монтаж светодиодной ленты
2.7.41

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1
погонного метра светодиодной ленты.

Установка светодиодной ленты в декоративном профиле
2.7.42

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1
погонного метра светодиодной ленты в профиле.

Установка RGB контроллера
2.7.43

В данную работу входит: Установка RGB контроллера в цепь.

Монтаж трансформатора для светодиодной ленты
2.7.44

Прайс-лист

Монтаж трансформатора для светодиодной ленты
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Установка микро-димера для светодиодной ленты
2.7.45

Установка микро-димера для светодиодной ленты

20 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

100

1 мин.

шт.

500

5 мин.

шт.

150

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

450

20 мин.

шт.

400

5 мин.

шт.

150

40 мин.

шт.

800

Резка профиля для светодиодной ленты
2.7.46

Резка профиля для светодиодной ленты. Цена указана за 1 рез

Замена дросселя
2.7.47

В данную работу входит: Демонтаж старого дросселя. Установка нового
дросселя. В стоимость не входит: расходные материалы.

Замена лампочки
2.7.48

В данную работу входит: Выкручивание старой лампочки. Вкручивание
новой лампочки. Проверка работы. В стоимость не входит: расходные
материалы.

Замена трансформатора люстры
2.7.49

В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора. Установка
нового трансформатора., В стоимость не входит: расходные материалы.

Замена контроллера светильника
2.7.50

В данную работу входит: Демонтаж старого контроллера. Установка
нового контроллера., В стоимость не входит: расходные материалы.

Разборка и сборка люстры
2.7.51

В данную работу входит: Разборка люстры для проведения ремонта.
Сборка люстры после проведения ремонта. Запчасти и расходные
материалы в данную стоимость не входят.

Замена плафона
2.7.52

В данную работу входит: демонтаж старого плафона. установка нового
плафона. Плафоны и расходные материалы в данную стоимость не
входят.

Диагностика осветительного прибора
2.7.53

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Определение
неисправности в осветительном приборе без его демонтажа. В данную
стоимость не входят работы по ремонту, установке, демонтажу и
расходные материалы.
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Замена патрона
2.7.54

В данную работу входит: демонтаж старого патрона. установка нового
патрона. В стоимость не входят дополнительные работы, запасные части и
расходные материалы.

15 мин.

шт.

250

20 мин.

шт.

300

5 мин.

м.п.

100

5 мин.

м.п.

200

30 мин.

м.п.

500

30 мин.

м.п.

250

10 мин.

м.п.

100

Замена проводки в рожке
2.7.55

В данную работу входит: замена старой проводки на новую в одном
рожке люстры. В данную стоимость не входит расходный материал,
разборка-сборка люстры и дополнительные работы.

Прокладка проводки
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах
2.0.1

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Монтаж кабеля сечением от 4мм на скобах
2.0.2

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Штробление стен под кабель в бетоне
2.0.3

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
2.0.4

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.

Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
2.0.5

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.

Прайс-лист
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Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале
2.0.6

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

300

10 мин.

м.п.

300

3 мин.

м.п.

100

10 мин.

м.п.

100

10 мин.

м.п.

200

Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в гофре
2.0.7

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление
отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не
входит: расходный материал.

Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе
2.0.8

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.

Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале
2.0.9

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж кабеля сечением от 4мм в гофре
2.0.10

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление
отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не
входит: расходный материал.

Монтаж интернет кабеля на скобах
2.0.11

Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что
интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения
составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует
минимальный выезд на данный вид работ. Более подробнуд стоимость
Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".

Монтаж интернет кабеля в штробе
2.0.12

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.

Монтаж интернет кабеля в кабель канале
2.0.13

Прайс-лист

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.
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Монтаж интернет кабеля в гофре
2.0.14

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление
отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не
входит: расходный материал.

10 мин.

м.п.

200

5 мин.

м.п.

100

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

200

3 мин.

м.п.

100

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

200

Монтаж телефонного кабеля на скобах
2.0.15

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Монтаж телефонного кабеля в штробе
2.0.16

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.

Монтаж телефонного кабеля в кабель канале
2.0.17

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж телефонного кабеля в гофре
2.0.18

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление
отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не
входит: расходный материал.

Монтаж антенного кабеля на скобах
2.0.19

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Монтаж антенного кабеля в штробе
2.0.20

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.

Монтаж антенного кабеля в кабель канале
2.0.21

Прайс-лист

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.
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Монтаж антенного кабеля в гофре
2.0.22

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление
отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не
входит: расходный материал.

10 мин.

м.п.

200

5 мин.

м.п.

100

60 мин.

шт.

1500

5 мин.

шт.

100

3 мин.

м.п.

100

30 мин.

шт.

500

40 мин.

шт.

1500

Монтаж сетевого оборудования
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах
2.8.1

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Установка и настройка роутера
2.8.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навеска
роутера на стену. Подключение по инструкции провайдера. Настройка и
проверка работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
прокладка проводов и обжатие сетевых коненкторов, расходные
материалы.

Обжатие сетевых коннекторов
2.8.3

В данную работу входит: обжатие 1-го сетевого коннектора на кабеле. В
стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж интернет кабеля на скобах
2.8.4

Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что
интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения
составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует
минимальный выезд на данный вид работ. Более подробнуд стоимость
Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".

Установка сетевого коммутатора
2.8.5

В данную работу входит: Крепление на стене. Подключение сетевых
проводов. В стоимость не входит: прокладка проводов и обжатие сетевых
коненкторов, расходные материалы.

Подключение и настройка сетевого принтера
2.8.6

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
сетевого принтера. Настройка и проверка работы. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых
коненкторов, расходные материалы.
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Установка и настройка VoIP телефона
2.8.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
VoIP телефона. Настройка и проверка работы VoIP телефона. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие
сетевых коненкторов, расходные материалы.

60 мин.

шт.

2000

40 мин.

шт.

2500

60 мин.

шт.

2700

30 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

750

5 мин.

м.п.

100

5 мин.

шт.

200

Установка проводной IP- камеры
2.8.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых
коненкторов, расходные материалы.

Установка беспроводной IP- камеры
2.8.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых
коненкторов, расходные материалы.

Установка и настройка USB -модема
2.8.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
USB-модема. Настройка и проверка работы USB-модема. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых
коненкторов, расходные материалы.

Установка и настройка кабельного модема
2.8.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение
модема. Настройка и проверка работы модема. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых
коненкторов, расходные материалы.

Установка дверных звонков
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах
2.10.1

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Установка кнопки звонка
2.10.2

В данную работу входит: Крепление корпуса кнопки к стене.
Подключение кабеля к контактам кнопки.

Прайс-лист
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Установка дверного звонка в комплексе
2.10.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
кнопки. Установка динамика звонка. Прокладка питающего
электрокабеля. Прокладка кабеля к кнопке звонка. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, расходные материалы.

60 мин.

шт.

1700

20 мин.

шт.

600

3 мин.

шт.

100

5 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

100

Установка и подключение динамика звонка
2.10.4

В данную работу входит: Крепление динамика к стене. Подключение к
существующим выводам электропитания. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка выключателей
Демонтаж выключателя
2.11.1

В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение
из ниши.

Установка внутреннего выключателя
2.11.2

В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Установка накладного выключателя
2.11.3

В данную работу входит: Крепление выключателя к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка выключателя в короб
2.11.4

В данную работу входит: Крепление выключателя в коробе.
Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: доработка коммуникаций, расходный материал.

Установка диммера
2.11.5

В данную работу входит: Крепление диммера. Подсоединение проводов.
Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление,
доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж диммера
2.11.6

В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение
из ниши.

Прайс-лист
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Установка проходного выключателя
2.11.7

В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный
материал.

15 мин.

шт.

350

5 мин.

шт.

100

20 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

100

15 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

100

5 мин.

м.п.

100

5 мин.

шт.

300

Демонтаж проходного выключателя
2.11.8

В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение
из ниши.

Установка сенсорного выключателя
2.11.9

В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Демонтаж сенсорного выключателя
2.11.10

В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение
из ниши.

Установка акустического выключателя
2.11.11

В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный
материал.

Демонтаж акустического выключателя
2.11.12

В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение
из ниши.

Установка вытяжных вентиляторов
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах
2.12.1

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.

Установка внутреннего выключателя
2.12.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный
материал.
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Стандартная установка вытяжного вентилятора (независимый)

2.12.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
вытяжного вентилятора в подготовленную нишу. Подключение к готовым
выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

50 мин.

шт.

1100

10 мин.

шт.

300

30 мин.

шт.

700

шт.

3800

шт.

6000

шт.

350

Установка накладного выключателя
2.12.4

В данную работу входит: Крепление выключателя к стене. Подсоединение
проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит:
доработка коммуникаций, расходный материал.

Стандартная установка вытяжного вентилятора (зависимый)

2.12.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
вытяжного вентилятора в подготовленную нишу. Подключение к готовым
выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные
материалы.

Сборка электрощитов
Сборка и установка электрощита с автоматами до 24 шт.

2.13.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж
электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация
180 мин.
проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка
автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, демонтажные
работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Сборка и установка электрощита с автоматами от 24 до 36 шт.

2.13.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж
электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация
240 мин.
проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка
автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

Установка гермоввода со сверлением отверстия
2.13.3

В данную работу входит: Сверление отверстия в стене. Установка

10 мин.

гермоввода. В стоимость не входят расходные материалы.

Прайс-лист
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Сборка и установка электрощита с автоматами от 36 до 48 шт.

2.13.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж
электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация
120 мин.
проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка
автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен,
демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.

шт.

7500

10 мин.

м.п.

200

10 мин.

м.п.

300

10 мин.

м.п.

100

30 мин.

шт.

2500

60 мин.

шт.

3500

90 мин.

шт.

5000

10 мин.

м.п.

200

Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале
2.13.5

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале
2.13.6

В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале.
Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В
стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
2.13.7

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.

Штробление стен под электрощит размерами до 24 автоматов
2.13.8

В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость
не входит: вынос мусора, расходные материалы.

2.13.9

Штробление стен под электрощит размерами от 24 до 36
автоматов
В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость
не входит: вынос мусора, расходные материалы.

2.13.10

Штробление стен под электрощит размерами от 36 до 48
автоматов
В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость
не входит: вынос мусора, расходные материалы.

Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе
2.13.11

Прайс-лист

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.
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Монтаж электрического теплого пола
Штробление стен под кабель в бетоне
2.14.1

В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм.
Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В

30 мин.

м.п.

500

30 мин.

м.п.

250

10 мин.

м.п.

100

20 мин.

шт.

250

10 мин.

шт.

350

30 мин.

м.кв.

550

15 мин.

шт.

500

60 мин.

шт.

1300

иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.

Штробление стен под кабель в кирпиче
2.14.2

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.

Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
2.14.3

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.

Штробление под подрозетники в кирпиче
2.14.4

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж
подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал.

Установка электрического термостата
2.14.5

В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым
выводам.

Раскатка мата теплого пола
2.14.6

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
2.14.7

В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым
выводам.

Замена датчика термостата
2.14.8

В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика.
Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата

Прайс-лист
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Замена термостата
2.14.9

В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата.

20 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

500

30 мин.

м.кв.

650

30 мин.

м.п.

1000

15 мин.

шт.

500

20 мин.

шт.

1800

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1500

Штробление под подрозетники в бетоне
2.14.10

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж
подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал.

Монтаж нагревательного элемента пола
2.14.11

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
2.14.12

В данную работу входит: Штроблени стяжки. Монтаж 1-го квадратного
метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка счетчиков электроэнергии
Демонтаж счетчика электроэнергии
2.15.1

В данную работу входит: Отсоединение электропитания. Демонтаж
электросчетчика.

Установка трехфазного счетчика (однотарифный)
2.15.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы.

Установка однофазного счетчика (однотарифный)
2.15.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы.

Установка однофазного счетчика (двухтарифный)
2.15.4

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы.
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Установка трехфазного счетчика (двухтарифный)
2.15.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы.

30 мин.

шт.

1800

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1800

30 мин.

м.п.

500

5 мин.

м.п.

150

40 мин.

м.п.

3500

20 мин.

шт.

500

Установка однофазного счетчика (трехтарифный)
2.15.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы.

Установка трехфазного счетчика (трехтарифный)
2.15.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходные материалы.

Штробление стен под электропроводку
Штробление стен под кабель в бетоне
2.16.1

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.

Прокладка кабеля в штробе с замазкой
2.16.2

В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы
алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные
материалы.

Штробление стен штроборезом с пылесосом
2.16.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление
до 10 погонных метров штробы. Размер штробы от 2*2 см до 4*4 см. В
данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление
свыше 10 метров, расходные материалы, вынос мусора.

Штробление под подрозетники в бетоне
2.16.4

Прайс-лист

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж
подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал.
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Штробление стен под кабель в кирпиче
2.16.5

В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм.
Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В

30 мин.

м.п.

250

20 мин.

шт.

250

Время

Ед. изм.

Цена

45 мин.

шт.

800

60 мин.

шт.

1400

30 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

750

иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.

Штробление под подрозетники в кирпиче
2.16.6

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж
подрозеткника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций,
расходный материал.

Почасовая работа мастера электрика

Ремонт бытовой техники
Код

Наименование

Ремонт стиральных машин
Полная диагностика стиральной машины
9.0.1

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Диагностика
неисправности техники. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтаж и установка техники.

Чистка фильтров стиральной машины
9.0.2

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
фильтров стиральной машины. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтаж и установка техники, замена деталей техники.

Замена сливного шланга стиральной машины
9.0.3

В данную услугу входит: Замена сливного шланга стиральной машины. В
стоимость не входит: демонтаж и установка техники, материал.

Замена помпы стиральной машины
9.0.4

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
помпы. Установка помпы. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.

Демонтаж-установка стиральной машины при ремонте
9.0.5

Прайс-лист

В данную услугу входит: Демонтаж стиральной машины для проведения
ремонта. Подключение стиральной машины к коммуникациям после
ремонта. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка
коммуникаций, расходный материал.
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Демонтаж и установка встроенной стиральной машины при
ремонте
9.0.6

В данную услугу входит: Демонтаж встроенной стиральной машины для
проведения ремонта. Подключение встроенной стиральной машины к
коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.

30 мин.

шт.

1500

120 мин.

шт.

1500

90 мин.

шт.

2000

60 мин.

шт.

1500

20 мин.

шт.

500

120 мин.

шт.

3100

90 мин.

шт.

1900

90 мин.

шт.

2100

Устранение засора сливного насоса стиральной машины
9.0.7

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
сливного насоса стиральной машины. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы.

Замена датчика уровня (прессостата)
9.0.8

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
неисправного прессостата. Установка нового прессостата. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники,
запчасти.

Замена заливного клапана стиральной машины
9.0.9

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
неисправного заливного клапана. Установка нового заливного клапана. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка
техники, запчасти.

Чистка фильтра заливного клапана стиральной машины
9.0.10

В данную услугу входит: Отсоединение заливного шланга. Промывка
фильтрующей сетки. Подключение заливного шланга. В стоимость не
входит: расходные материалы, запчасти.

Замена аквастопа
9.0.11

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Замена
аквастопа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и
установка техники, запчасти.

Ремонт двигателя стиральной машины
9.0.12

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Ремонт
двигателя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и
установка техники, расходные материалы, запчасти.

Замена щёток двигателя стиральной машины
9.0.13

Прайс-лист

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старых щеток двигателя. Установка новых щеток двигателя. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники,
расходные материалы, запчасти.
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Замена электронного модуля управления стиральной машины
9.0.14

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого модуля управления. Установка нового модуля управления. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.

60 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1400

60 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1300

20 мин.

шт.

500

90 мин.

шт.

1800

120 мин.

шт.

5500

Замена ремня стиральной машины
9.0.15

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого ремня. Установка нового ремня. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Замена сетевого фильтра стиральной машины
9.0.16

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
сетевого фильтра. Установка сетевого фильтра. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.

Замена конденсатора стиральной машины
9.0.17

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
конденсатора. Установка конденсатора. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Замена сетевого шнура стиральной машины
9.0.18

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
сетевого шнура. Установка сетевого шнура. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Замена датчика температуры стиральной машины
9.0.19

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
датчика температуры. Установка датчика температуры. В стоимость не
входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники,
расходные материалы, запчасти.

Ремонт электронного модуля управления стиральной машины
9.0.20

Прайс-лист

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
модуля управления. Ремонт модуля управления. Установка модуля
управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и
установка техники, расходные материалы, запчасти.
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Ремонт барабана стиральной машины
9.0.21

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
барабана. Ремонт барабана стиральной машины. Установка барабана.. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.

150 мин.

шт.

2750

180 мин.

шт.

3500

90 мин.

шт.

1900

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

2000

60 мин.

шт.

1500

90 мин.

шт.

1900

Замена подшипников стиральной машины
9.0.22

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
подшипников. Установка подшипников. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Замена амортизаторов стиральной машины
9.0.23

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
амортизаторов. Установка амортизаторов. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Вскрытие люка с фронтальной загрузкой
9.0.24

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Вскрытия люка
стиральной машины с фронтальной загрузкой. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.

Вскрытие люка с вертикальной загрузкой
9.0.25

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Вскрытия люка
стиральной машины с вертикальной загрузкой. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.

Замена устройства блокировки люка
9.0.26

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
устройства блокировки люка. Установка устройства блокировки люка. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.

Замена манжеты люка стиральной машины
9.0.27

Прайс-лист

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
манжеты люка. Установка манжеты люка. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Страница 155 из 192

Замена ТЭНа стиральной машины
9.0.28

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
ТЭНа. Установка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД,

120 мин.

шт.

2400

150 мин.

шт.
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60 мин.

шт.

1300

90 мин.

шт.

1800

20 мин.

шт.

500

90 мин.

шт.
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30 мин.

шт.

800

150 мин.

шт.

3500

демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.

Очистка ТЭНа стиральной машины
9.0.29

В данную услугу входит: Очистка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

Замена панели управления стиральной машины
9.0.30

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
панели управления. Установка панели управления. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.

Замена люка стиральной машины
9.0.31

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
люка. Установка люка. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД,
демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.

Замена верхней крышки стиральной машины
9.0.32

В данную услугу входит: Демонтаж верхней крышки. Установка верхней
крышки. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и
установка техники, расходные материалы, запчасти.

Замена дозатора стиральной машины
9.0.33

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит: выезд мастера за
МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.

Ремонт посудомоечных машин
Полная диагностика посудомоечной машины
9.1.1

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Диагностика
неисправности техники. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтаж и установка техники.

Замена сливного насоса посудомоечной машины
9.1.2

Прайс-лист

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
помпы. Установка помпы. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.
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Замена или герметизация патрубков посудомоечной машины
9.1.3

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
патрубков. Герметизация патрубков Установка патрубков. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники,
запчасти.

120 мин.

шт.

2500

150 мин.

шт.

3500

шт.

4500

30 мин.

шт.

750

30 мин.

шт.

1500

120 мин.

шт.

3100

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
180 мин.
заливной системы посудомоечной машины. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, расходные материалы, запчасти.

шт.

4100

Замена сливного клапана посудомоечной машины
9.1.4

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
сливного клапана. Установка сливного клапана. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.

Чистка сливной системы посудомоечной машины
9.1.5

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка сливной
180 мин.
системы посудомоечной машины. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы.

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины при ремонте
9.1.6

В данную услугу входит: Демонтаж посудомоечной машины для
проведения ремонта. Подключение посудомоечной машины к
коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В
стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной машины при
ремонте
9.1.7

В данную услугу входит: Демонтаж встроенной посудомоечной машины
для проведения ремонта. Подключение встроенной посудомоечной
машины к коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности.
В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.

Замена аквастопа
9.1.8

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Замена
аквастопа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и
установка техники, запчасти.

Чистка заливной системы посудомоечной машины
9.1.9

Прайс-лист

Страница 157 из 192

Замена рециркуляционного насоса посудомоечной машины
9.1.10

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
рециркуляционного насоса. Установка рециркуляционного насоса. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка
техники, запчасти.

180 мин.

шт.

4500

шт.

5500

150 мин.

шт.

3500

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка
180 мин.
гидросистемы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж
и установка техники, запчасти.

шт.

5000

90 мин.

шт.

2500

90 мин.

шт.

5500

90 мин.

шт.

2000

Ремонт рециркуляционного насоса посудомоечной машины
9.1.11

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
рециркуляционного насоса. Ремонт рециркуляционного насоса. Установка 180 мин.
рециркуляционного насоса. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.

Замена распределителя потоков посудомоечной машины
9.1.12

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
распределителя потоков. Установка распределителя потоков. В стоимость
не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники,
запчасти.

Чистка гидросистемы посудомоечной машины
9.1.13

Замена электронного модуля посудомоечной машины
9.1.14

данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого модуля управления. Установка нового модуля управления. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.

Ремонт электронного модуля посудомоечной машины
9.1.15

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
модуля управления. Ремонт модуля управления. Установка модуля
управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и
установка техники, расходные материалы, запчасти.

Замена кнопки включения посудомоечной машины
9.1.16

Прайс-лист

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
кнопки включения. Установка кнопки включения. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.
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Замена сетевого шнура посудомоечной машины
9.1.17

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
сетевого шнура. Установка сетевого шнура. В стоимость не входит: выезд
мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы,
запчасти.

60 мин.

шт.

2000

60 мин.

шт.

2000

90 мин.

шт.

2500

90 мин.

шт.

2500

120 мин.

шт.

3000

60 мин.

шт.

2000

150 мин.

шт.

3500

Замена сетевого фильтра посудомоечной машины
9.1.18

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
сетевого фильтра. Установка сетевого фильтра. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.

Замена устройства блокировки дверцы посудомоечной машины
9.1.19

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
устройства блокировки люка. Установка устройства блокировки люка. В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.

Замена дозатора посудомоечной машины
9.1.20

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит: выезд мастера за
МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.

Ремонт дозатора посудомоечной машины
9.1.21

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
дозатора. Ремонт дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит:
выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные
материалы, запчасти.

Замена уплотнителя двери (круговой) посудомоечной машины
9.1.22

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
уплотнителя двери (круговой). Установка уплотнителя двери (круговой). В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.

Замена уплотнителя двери (нижний) посудомоечной машины
9.1.23

Прайс-лист

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
уплотнителя двери (нижний). Установка уплотнителя двери (нижний). В
стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка
техники, расходные материалы, запчасти.
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Замена ТЭНа посудомоечной машины
9.1.24

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
ТЭНа. Установка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД,

180 мин.

шт.

4000

120 мин.

шт.

2800

Ед. изм.

Цена

шт.

3000

шт.

2500

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1300

шт.

4500

демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.

Замена датчика температуры посудомоечной машины
9.1.25

В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
датчика температуры. Установка датчика температуры. В стоимость не
входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники,
расходные материалы, запчасти.

Сборка спортивного инвентаря
Код

Наименование

Время

Сборка спортивных стенок
Сборка домашнего детского спортивного комплекса
12.2.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Крепление. Проверка 120 мин.
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Сборка шведской стенки
12.2.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Крепление. Проверка 120 мин.
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Разборка шведской стенки
12.2.3

В стоимость работ входит демонтаж шведской стенки и ее разборка

Штатная сборка и установка турника
12.2.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
турника. Сборка турника согласно инструкции. Крепление. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей турника, расходные
материалы.

Сборка оборудования для детских площадок
Сборка пластикового уличного комплекса
12.3.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

180 мин.

Страница 160 из 192

Сборка уличного комплекса с качелями
12.3.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

180 мин.

шт.

3000

180 мин.

шт.

3000

360 мин.

шт.

9000

240 мин.

шт.

6000

240 мин.

шт.

6000

60 мин.

шт.

1500

120 мин.

шт.

3000

Сборка уличного комплекса с горкой
12.3.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка уличного комплекса из дерева
12.3.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка деревянного комплекса с качелями
12.3.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка деревянного комплекса с горкой
12.3.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка детского домика из пластика
12.3.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка детского домика из дерева
12.3.8

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.
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Сборка пластиковой песочницы
12.3.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

60 мин.

шт.

1100

120 мин.

шт.

2000

120 мин.

шт.

2500

180 мин.

шт.

3000

60 мин.

шт.

2000

60 мин.

шт.

2500

120 мин.

шт.

3500

180 мин.

шт.

3500

Сборка деревянной песочницы
12.3.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка пластиковых качелей
12.3.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка деревянных качелей
12.3.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные
материалы.

Сборка спортивного оборудования
Сборка батута с весом до 100 кг.
12.4.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, расходные материалы.

Сборка батута с весом от 100 до 150 кг.
12.4.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, расходные материалы.

Сборка батута с весом от 150 кг.
12.4.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, расходные материалы.

Стандартная сборка бассейна до 10000 литров
12.4.4

Прайс-лист

Стандартная сборка бассейна до 10000 литров
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Стандартная сборка бассейна до 20000 литров
12.4.5

Стандартная сборка бассейна до 20000 литров

240 мин.

шт.

5500

60 мин.

шт.

2500

60 мин.

шт.

3500

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

600

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

600

60 мин.

шт.

1500

Демонтаж баскетбольного щита
12.4.6

Стоимость указана за снятие щита с баскетбольной площадки, заказчик
должен предоставить лестницу для производства работ, если лестницы
нет наша компания ее привозит сама за дополнительную плату

Установка баскетбольного щита на раму
12.4.7

В стоимость входит сборка и установка баскетбольного щита на раму,
крепление и проверка надёжности

Сборка кардиотренажеров
Штатная сборка беговой дорожки
12.0.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Разбор беговой дорожки
12.0.2

В данную работу входит: Разбор тренажера. В стоимость не входит:
упаковка, вынос, утилизация.

Штатная сборка велотренажера
12.0.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Разбор велотренажера
12.0.4

В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит:
упаковка, вынос, утилизация.

Штатная сборка эллиптического тренажера
12.0.5

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.
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Разбор эллиптического тренажера
12.0.6

В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит:

30 мин.

шт.

600

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

600

60 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

600

60 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

600

180 мин.

шт.

3500

упаковка, вынос, утилизация.

Штатная сборка степпера
12.0.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Разбор степпера
12.0.8

В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит:
упаковка, вынос, утилизация.

Штатная сборка гребного тренажера
12.0.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Разбор гребного тренажера
12.0.10

В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит:
упаковка, вынос, утилизация.

Сборка силовых тренажеров
Штатная сборка силового тренажера с весом
12.1.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.

Разбор силового тренажера
12.1.2

В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит:
упаковка, вынос, утилизация.

Штатная сборка мульти-тренажера
12.1.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка
тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
доработка частей тренажера, расходные материалы.
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Разборка мульти-тренажера
12.1.4

В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит:

90 мин.

шт.

1500

Время

Ед. изм.

Цена

120 мин.

м.п.

8000

90 мин.

м.п.

2000

60 мин.

шт.

4500

5 мин.

м.п.

250

30 мин.

шт.

1000

120 мин.

шт.

2000

упаковка, вынос, утилизация.

Сборка мебели
Код

Наименование

Замена столешниц
Монтаж столешницы из кварцевого агломерата
7.0.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка
столешницы. Склеивание стыков столешницы. Установка плинтуса
столешницы с запилом углов. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, установка скинали, выпилы в столешнице, расходные материалы.

Стандартная замена столешницы из ДСП

7.0.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил
столешницы в размер. Наклейка кромки. Выпилы под мойку и варочную
панель. Стык столешниц через планку. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, демонтажные работы, подключение техники, установка
стеновой панели, установка пристеночного плинтуса, расходные
материалы, стык столешниц через "Еврозапил".

Изготовление "Евро запила"
7.0.3

В данную работу входит: Распилы столешницы. Обработка фрезером
частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек.

Замена плинтуса столешницы
7.0.4

В данную работу входит: Демонтаж старого плинтуса. Распил и монтаж
нового плинтуса.

Скругление столешницы из ДСП
7.0.5

В данную работу входит: Скругление 1-го края столешницы. Наклейка
кромки.

Доставка столешницы
7.0.6

В данную услугу входит: Доставка столешницы из ДСП в пределах МКАД.

Сборка кухонной мебели

Прайс-лист
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Изготовление "Евро запила"
7.1.1

В данную работу входит: Распилы столешницы. Обработка фрезером

60 мин.

шт.

4500

30 мин.

шт.

1000

497 мин.

м.п.

1700

5 мин.

м.п.

200

10 мин.

шт.

300

10 мин.

м.п.

200

20 мин.

шт.

800

20 мин.

шт.

800

частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек.

Скругление столешницы из ДСП
7.1.2

В данную работу входит: Скругление 1-го края столешницы. Наклейка
кромки.

Стандартная сборка кухни Леруа Мерлен

7.1.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка.
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники,
расходные материалы.

Установка карниза на кухонную мебель
7.1.4

В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра карниза с пилом
в размер. В стоимость не входит: запил углов карниза, расходные
материалы.

Запил угла карниза на кухонной мебели
7.1.5

В данную работу входит: Запил 2-х карнизов под 1 угол.

Установка стеновой панели
7.1.6

В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра стеновой
панели. В стоимость не входит: выпилы в стеновой панели, пил стеновой
панели в размер, расходный материал.

Выпил отверстия под мойку
7.1.7

В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под
мойку. Обрабока торца выпила герметиком. В стоимость не входит:
расходный материал.

Выпил отверстия под варочную панель
7.1.8

Прайс-лист

В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под
варочную панель. Обрабока торца выпила герметиком. В стоимость не
входит: расходный материал.
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Монтаж рейлинга
7.1.9

В данную работу входит: Разметка под крепления рейлинга. Установка

30 мин.

шт.

250

500 мин.

м.п.

1700

500 мин.

м.п.

1700

500 мин.

м.п.

1700

30 мин.

шт.

1100

5 мин.

шт.

550

креплений рейлинга. Установка рейлинга на крепления.

Стандартная сборка кухни OBI

7.1.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка.
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники,
расходные материалы.

Стандартная сборка кухни IKEA

7.1.11

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка.
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники,
расходные материалы.

Стандартная сборка кухни на заказ

7.1.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка.
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники,
расходные материалы.

Сборка школьной мебели
Сборка парты для школьника
7.2.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка стула для школьника
7.2.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка шкафа в школьный класс
7.2.3

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

30 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

1100

240 мин.

шт.

5500

300 мин.

шт.

7500

480 мин.

шт.

10000

75 мин.

м.п.

2200

Сборка школьного шкафа комбинированного
7.2.4

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка школьного библиотечного стеллажа
7.2.5

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка школьного письменного стола
7.2.6

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка встроенной мебели
Сборка двухдверного встроенного шкафа-купе
7.3.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка
деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.

Сборка трехдверного встроенного шкафа-купе
7.3.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка
деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.

Сборка четырехдверного встроенного шкафа-купе
7.3.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка
деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.

Сборка встроенной гардеробной
7.3.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка
деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.

Прайс-лист
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Сборка встроенного распашного шкафа
7.3.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка

240 мин.

шт.

5000

180 мин.

шт.

2000

240 мин.

шт.

3000

300 мин.

шт.

4000

30 мин.

шт.

1000

300 мин.

шт.

4000

3 мин.

шт.

100

30 мин.

шт.

1000

деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.

Сборка корпусной мебели
Сборка двухдверного шкафа-купе
7.4.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка трехдверного шкафа-купе
7.4.2

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка четырехдверного шкафа-купе
7.4.3

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Разборка шкафа купе
7.4.4

Услуги по разборке шкафов купе

Сборка мебельной стенки
7.4.5

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Присадка отверстий
7.4.6

Присадка отверстий

Крепление мебельной стенки к стене
7.4.7

Прайс-лист

Крепление мебельной стенки к стене
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Сборка комода стоимостью до 15000 рублей
7.4.9

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

60 мин.

шт.

1100

90 мин.

шт.

1900

10 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

1100

45 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1100

90 мин.

шт.

1900

Сборка комода стоимостью от 15000 рублей
7.4.10

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Разборка комода
7.4.11

Услуга по сборке комода включает в себя разборку и подписывание
деталей для последующего монтажа

Сборка стеклянной тумбы под телевизор
7.4.12

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка тумбы под телевизор из ДСП
7.4.13

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка стеллажа односекционного
7.4.14

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка стеллажа двухсекционного
7.4.15

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка стеллажа трехсекционного
7.4.16

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка стеллажа четырехсекционного
7.4.17

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

120 мин.

шт.

1900

180 мин.

шт.

1900

120 мин.

шт.

1900

240 мин.

шт.

4000

150 мин.

шт.

3000

30 мин.

шт.

1000

2 мин.

шт.

2200

60 мин.

шт.

1200

Сборка угловой прихожей
7.4.18

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка открытой прихожей
7.4.19

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка прихожей купе
7.4.20

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка распашной прихожей
7.4.21

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Крепление прихожей к стене
7.4.22

Крепление прихожей к стене

Сборка гардеробной
7.4.23

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Демонтаж гардеробной
7.4.24

Услуги по демонтажу гардеробных в Москве и области. Заказать монтаж
Вы можете на сайте с 9 до 21 часа без праздников и Выходных

Прайс-лист
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Сборка прикроватной тумбы
7.4.25

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

30 мин.

шт.

550

50 мин.

шт.

1100

50 мин.

шт.

1100

120 мин.

шт.

2300

30 мин.

шт.

1100

50 мин.

шт.

1100

70 мин.

шт.

1900

Сборка обувницы
7.4.26

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка мягкой мебели
Сборка простого дивана
7.5.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка углового дивана
7.5.3

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка офисной мебели
Сборка офисного шкафа однодверного
7.6.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка офисного шкафа двухдверного
7.6.2

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка офисного шкафа трехдверного
7.6.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка офисного шкафа четырехдверного
7.6.4

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

90 мин.

шт.

1900

90 мин.

шт.

1900

60 мин.

шт.

1100

50 мин.

шт.

1100

70 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

550

30 мин.

шт.

1100

20 мин.

шт.

300

Сборка офисного шкафа комбинированного с ящиками
7.6.5

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка письменного стола из ДСП
7.6.6

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка письменного стола из ДСП с одной тумбой
7.6.7

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка письменного стола из ДСП с двумя тумбами
7.6.8

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка офисной тумбы
7.6.9

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка компьютерного кресла
7.6.10

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Разборка компьютерных кресел
7.6.11

Услуги по разборке и упаковке компьютерных кресел Вы сможете
заказать с 9 до 21 часа без праздников и Выходных

Прайс-лист
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Сборка столов
Сборка деревянного обеденного стола
7.7.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

40 мин.

шт.

550

40 мин.

шт.

1100

40 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

550

30 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1100

Сборка стеклянного обеденного стола
7.7.2

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка обеденного стола из искусственного камня
7.7.3

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка журнального столика из стекла
7.7.4

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка журнального столика из ДПС, МДФ.
7.7.5

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка журнального столика из массива
7.7.6

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка письменного стола из ДСП
7.7.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка письменного стола из ДСП с одной тумбой
7.7.8

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

50 мин.

шт.

1100

70 мин.

шт.

1100

90 мин.

шт.

1100

120 мин.

шт.

1900

10 мин.

шт.

550

10 мин.

шт.

550

45 мин.

шт.

1100

Сборка письменного стола из ДСП с двумя тумбами
7.7.9

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка компьютерного стола стоимостью до 8000 рублей
7.7.10

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка компьютерного стола стоимостью от 8000 рублей
7.7.11

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка стульев
Сборка стула на металлическом каркасе
7.8.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка стула на деревянном каркасе
7.8.2

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка кресел
Сборка раскладного кресла-кровати
7.9.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка стационарного кресла
7.9.2

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

15 мин.

шт.

1100

30 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

1100

60 мин.

н.ч.

1000

60 мин.

н.ч.

1000

60 мин.

н.ч.

1000

60 мин.

н.ч.

1000

Сборка компьютерного кресла
7.9.3

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Разборка компьютерного кресла
7.9.4

Разборка компьютерного кресла

Сборка кресла руководителя
7.9.5

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Расстановка мебели
Расстановка мебели в квартире
7.10.1

В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели.

Расстановка мебели в доме
7.10.2

В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели.

Расстановка мебели в таунхаусе
7.10.3

В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели.

Расстановка мебели в комнате
7.10.4

В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели.

Сборка детской мебели

Прайс-лист
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Сборка детского шкафа однодверного
7.12.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

45 мин.

шт.

1100

50 мин.

шт.

1100

70 мин.

шт.

1900

90 мин.

шт.

1900

30 мин.

шт.

1100

20 мин.

шт.

550

60 мин.

шт.

1100

Сборка детского шкафа двухдверного
7.12.2

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детского шкафа трехдверного
7.12.3

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детского шкафа четырехдверного
7.12.4

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детского комода
7.12.5

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детской тумбы
7.12.6

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детской кроватки без маятника
7.12.7

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка детской кроватки с маятником
7.12.8

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

90 мин.

шт.

1300

60 мин.

шт.

1100

120 мин.

шт.

1900

30 мин.

шт.

550

60 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1900

150 мин.

шт.

1900

Сборка подростковой кровати
7.12.9

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детской кровати-трансформера
7.12.10

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детского письменного стола
7.12.11

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка детского компьютерного стола
7.12.12

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка кроватей
Сборка кровати-чердака на металлическом каркасе
7.13.1

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка кровати-чердака на каркасе из ДСП
7.13.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Разборка кровати чердака
7.13.3

Разборка кровати чердака

30 мин.

шт.

500

120 мин.

шт.

2000

120 мин.

шт.

1300

120 мин.

шт.

2300

60 мин.

шт.

1000

45 мин.

шт.

1100

20 мин.

шт.

500

40 мин.

шт.

1100

Сборка двухьярусной кровати
7.13.4

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка двухспальной кровати
7.13.6

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Сборка двухспальной кровати с подъемным механизмом
7.13.7

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Разборка двухспальной кровати
7.13.8

Разборка двухспальной кровати

Сборка кровати полуторки
7.13.9

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

Разборка кровати полуторки
7.13.10

Разборка кровати полуторки

Сборка односпальной кровати
7.13.11

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.
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Сборка односпальной кровати с подъемным механизмом
7.13.12

В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка
изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели,
крепление к стене, расходные материалы.

120 мин.

шт.

1900

30 мин.

шт.

500

Время

Ед. изм.

Цена

2 мин.

шт.

50

5 мин.

шт.

150

5 мин.

шт.

250

5 мин.

шт.

250

5 мин.

шт.

350

2 мин.

шт.

100

Разборка односпальной кровати
7.13.13

Разборка односпальной кровати

Услуга муж на час
Код

Наименование

Установка аксессуаров для ванной комнаты
Демонтаж штучных крючков
8.0.1

В данную работу входит: Демонтаж крючка

Стандартный монтаж штучных крючков на кафельную плитку
8.0.2

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка
крючка. В стоимость не входит: расходный материал.

8.0.3

Штатный монтаж штучных крючков на плитку керамогранит или
мозаику
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка
крючка. В стоимость не входит: расходный материал.

Стандартный монтаж настенных держателей на кафельную плитку
8.0.4

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка
держателя. В стоимость не входит: расходный материал.

Штатный монтаж настенных держателей на плитку керамогранит
или мозаику
8.0.5

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка
держателя. В стоимость не входит: расходный материал.

Демонтаж настенных держателей
8.0.6

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж настенного держателя.
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Навес шкафчика с зеркалом для ванной комнаты
8.0.7

В данную работу входит: Разметка по уровню и сверление отверстий под
крепеж. Навес шкафчика на стену. Подключение к электросети. В
стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций,
расходный материал.

30 мин.

шт.

750

5 мин.

шт.

250

2 мин.

шт.

150

20 мин.

шт.

1300

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1300

40 мин.

шт.

1600

10 мин.

шт.

350

Демонтаж шкафчика с зеркалом
8.0.8

В данную работу входит: Демонтаж шкафчика со стены.

Монтаж телескопической штанги для шторки ванны
8.0.9

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка
штанги. В стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж угловой или овальной штанги
8.0.10

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка
штанги. В стоимость не входит: расходный материал.

Монтаж потолочной (гибкий профиль) штанги
8.0.11

В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий.
Установка штанги. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка карнизов для штор
Стандартный монтаж двух трубных карнизов длинной не более
1.6 м.п.
8.1.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в
размер. Разметка стены. Установка креплений. Установка карниза. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более
4-х метров, расходный материал.

Монтаж двух трубных карнизов длинной более 1.6 м.п.

8.1.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в
размер. Разметка стены. Установка креплений. Установка карниза. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более
4-х метров, расходный материал.

Демонтаж двух трубного карниза для штор
8.1.3

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж карниза со стены.
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Демонтаж жалюзи
8.1.4

В данную работу входит: Демонтаж жалюзи.

5 мин.

шт.

250

30 мин.

шт.

1300

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1400

5 мин.

шт.

200

10 мин.

шт.

750

10 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

200

Установка жалюзи с креплением на раму окна
8.1.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка рамы
окна. Установка креплений. Установка жалюзи. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы
компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.

Установка жалюзи с креплением к потолку
8.1.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
потолка. Установка креплений. Установка жалюзи. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы
компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.

Установка жалюзи с креплением к стене
8.1.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Установка креплений. Установка жалюзи. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы
компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.

Демонтаж римских штор
8.1.8

В данную работу входит: Демонтаж римской шторы.

Штатный монтаж римских рулонных штор
8.1.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Установка креплений. Установка римской шторы. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование
лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный
материал.

Обрезка в размер римской шторы
8.1.10

В данную работу входит: Обрезка римской шторы по ширине.

Демонтаж карниза - струна
8.1.11

Прайс-лист

В данную работу входит: Демонтаж струнного карниза.
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Монтаж карниза - струна
8.1.12

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость не входит:
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор,
использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров,
расходный материал.

30 мин.

шт.

1300

10 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

300

40 мин.

м.п.

600

10 мин.

шт.

500

10 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

600

5 мин.

шт.

250

Установка дополнительной опоры для карниза - струна
8.1.13

В данную работу входит: Установка 1-й дополнительной опоры для
струнного карниза.

Демонтаж алюминиевых карнизов для эркеров
8.1.14

В данную работу входит: Демонтаж алюминиевого карниза для эркера.

Штатный монтаж алюминиевого карниза для эркера
8.1.15

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в
размер. Разметка стены или потолка. Установка креплений. Установка
карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные
работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на
высоте более 4-х метров, расходный материал.

Обрезка в размер алюминиевого карниза
8.1.16

В данную работу входит: Обрезка 1-го карниза.

Демонтаж потолочного ПВХ профиля для штор
8.1.17

В данную работу входит: Демонтаж 1-го потолочного ПВХ профиля для
штор.

Монтаж потолочного ПВХ профиля
8.1.18

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в
размер. Разметка стены или потолка. Установка креплений. Установка
карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные
работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на
высоте более 4-х метров, расходный материал.

Монтаж поворотного элемента потолочного профиля ПВХ
8.1.19

В данную работу входит: Монтаж 1-го поворотного элемента потолочного
профиля ПВХ.

Установка зеркал
Прайс-лист
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Демонтаж напольного зеркала
8.2.1

В стоимость работ по демонтажу напольного зеркала входит Приезд
нашего специалиста в пределах МКАД Разборка зеркала и снятие с тумбы
или подиума Минимальный выез на работы по предметам интерьера
составляет 1300р

2 мин.

шт.

500

40 мин.

шт.

1100

20 мин.

шт.

800

10 мин.

шт.

500

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1000

Стандартная установка напольного зеркала

8.2.2

В работы по сборке напольного зеркала входит, его сборка и установка на
подготовленное место. Мы не производим перенос напольного зеркала
на соседние этажи, в другое помещение, а также не осуществляем
разгрузку и погрузку напольных зеркал. Вес изделия не должен
превышать 35 кг. Ширина зеркала не должна превышать 1 метр в ширину
и 2 метра в высоту. Если зеркало имеет больше габариты это может
привести к удорожанию работ на +75 % к базовой стоимости за счет
привлечения второго монтажника на обьект. Выезд мастера в пределах
МКАД. Разметка стены и сверление отверстия. Крепление зеркала. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
расходные материалы.

Настройка встроенной аудиосистемы у зеркала
8.2.3

В стоимость работы входит настройка аудиосистемы для зеркал с данной
функцией, а также демонстрация основных функций

Демонтаж настольного зеркала
8.2.4

В стоимость работы по демонтажу настольного зеркала входят работы по
его разборке и переносу в пределах квартиры или помещения.
Минимальный заказ на данную услугу составляет 1300р

Стандартный монтаж напольного зеркала

8.2.5

В стоимость работ по стандартному монтажу настольного зеркала входит,
распаковка изделия, проверка на отсутствие заводского брака, сборка
каркаса при необходимости. Под напольным зеркалом мы
подразумеваем, что изделие имеет вес не более 35 кг. Размеры зеркала
не превышают 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. Выезд мастера в
пределах МКАД. Разметка стены и сверление отверстия. Крепление
зеркала. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные
работы, расходные материалы.

Демонтаж крупногабаритного зеркала
8.2.6

Прайс-лист

В стоимость работ входит демонтаж зеркала со стены, при условии что
оно не на клею а на обычных опорах. Под данной стоимостью
подразумевается то, что зеркало имеет вес не более 20 кг. Все зеркала
весом более 20 кг удорожают стоимость так как будут выполняться
силами 2 монтажников.
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Монтаж наборного зеркала с фацетными модулями

8.2.7

В стоимость работ входит монтаж наборного фацетного зеркала, выезд
специалиста, распаковка, и проверка изделия на отсутствие заводского
брака. Под установкой наборного зеркала мы понимаем изделие
имеющее вес не более 20 кг, размеры и ширина зеркала не превышают 1
метра в ширину и 2 метров в длинну. Всё что свыше данных габаритов
удорожает стоимость на +75 % из за привлечения второго монтажника.

120 мин.

м.кв.

3000

60 мин.

м.кв.

1300

120 мин.

шт.

2500

60 мин.

шт.

1000

60 мин.

шт.

2000

Подвес зеркала на стену небольших размеров

8.2.8

Размеры зеркала не должны превышать по ширине и высоте 1м. Всё что
больше данного размеры выполняется силами 2 монтажников, наценка
за работы второго специалиста составляет +70 % к базовой стоимости. В
стоимость данных работ не входит подключение подсветки зеркала.
Минимальный выезд специалиста по навесу предметов интерьера
составляет 1300р Вес изделия не должен превышать 20 кг, все что свыше
20 кг может повлечь удорожание стоимости услуги. Под стоимостью
услуги подразумевается что зеркало будет повешено на ровную стену, без
ниш и прочих сложно-доступных мест

Установка крупногабаритного зеркала

8.2.9

Под крупногабаритным зеркалом мы подразумеваем зеркало которое
имеет размеры от 1 до 2 в ширину и не более 2 метров в высоту. Вес
зеркала не должен превышать 20 кг. В случае превышения размеров и
массы на выезд приедет второй монтажник. Стоимость работы второго
монтажника + 75 % к базовой стоимости услуги. Под установкой
крупногабаритного зеркала мы подразумеваем, что зеркало крепится на
ровный участок стены креплениями идущими в комплекте с зеркалом

Снятие зеркала со стены на клею

8.2.10

Работы выполняются силами одного специалиста, демонтаж зеркала со
стены осуществляется струной для резки резиновых оснований. Компания
оставляет за собой право отказаться от данной услуги, если специалист
увидит проблему которая может привести к порче зеркала или его
основания. Под зеркалом мы понимаем изделие имеющие габариты не
более 1 м в ширину и не более 2 метров в длинну. Все что более 1 метра
требует привлечения второго монтажника , что удорожает стоимость
работ на +75%

Приклеивание зеркала к стене

8.2.11

В стоимость работ входит, наклейка зеркала на стену на готовое чистое и
сухое основание. Габариты зеркала не должны превышать 1 метр в
ширину и не более 2 метров в длину. Работы свыше данных размеров
выполняются силами 2х специалистов. Наценка на работы второго
специалиста составляет +70 % к базовой стоимости. Все работы
выполняются только при условии того, что это не приведёт к порче
изделия. Компания оставляет за собой право отказать в данной услуге
если будет риск повреждения изделия или сомнения в том, что зеркало
может не удержаться на стене.

Установка полок

Прайс-лист
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Монтаж книжных полок со скрытой системой монтажа
8.3.1

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий и
установка скрытого крепежа. Установка полки на крепеж. Скрытый
крепеж должен быть у клиента.

20 мин.

шт.

800

15 мин.

шт.

300

5 мин.

шт.

150

20 мин.

шт.

900

20 мин.

шт.

300

10 мин.

шт.

450

20 мин.

шт.

450

15 мин.

шт.

1300

5 мин.

шт.

250

Установка бескорпусных книжных полок
8.3.2

В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий и
установка крепежа. Установка полки на крепеж. В стоимость не входит:
расходный материал.

Демонтаж книжной полки
8.3.3

В данную работу входит: Демонтаж со стены 1-й книжной полки.

Штатный монтаж корпусной книжной полки
8.3.4

В данную работу входит: Разметка по уровню. сверление отверстий. Навес
книжной полки на стену. В стоимость не входит: демонтажные работы,
сборка, расходный материал.

Сборка корпусной книжной полки
8.3.5

В данную работу входит: Сборка книжной полки.

Демонтаж антресольной полки
8.3.6

В данную работу входит: Демонтаж антресольной полки.

Сборка антресольной полки
8.3.7

В данную работу входит: Сборка антресольной полки.

Штатный монтаж антресольной полки
8.3.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под
крепления. Установка антресольной полки. В стоимость не входит: выезд
за пределы МКАД, демонтажные работы, сборка, расходные материалы.

Навес картин и постеров
Монтаж картин, просторов, фотографий до 0.8 м2
8.4.1

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление отверстий. Навес
изделия. В стоимость не входит расходный материал.

Прайс-лист
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Монтаж картин, просторов, фотографий от 0.8 м2 и более
8.4.2

В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление отверстий. Навес

5 мин.

шт.

350

30 мин.

шт.

1300

10 мин.

шт.

250

20 мин.

шт.

1000

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1400

20 мин.

шт.

600

изделия. В стоимость не входит расходный материал.

Навес ковров
Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на деревянный штапик
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
8.5.1

стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд
за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Демонтаж ковра
8.5.2

В данную работу входит: Снятие ковра со стены. В стоимость не входит:
вынос и утилизация, расходные материалы.

Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на петли
8.5.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд
за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. Кольца
на ковре должны быть пришиты.

Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на штапик
8.5.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд
за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на петли
8.5.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд
за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Установка сушилок для белья
Монтаж настенной складной сушилки для белья (гармошка и
прочие)
8.6.1

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Крепление сушилки. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.
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Монтаж настенной сушилки для белья типа " Лиана "
8.6.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Крепление сушилки. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

40 мин.

шт.

700

15 мин.

шт.

250

40 мин.

шт.

900

10 мин.

шт.

300

20 мин.

шт.

500

25 мин.

шт.

1300

15 мин.

шт.

1300

5 мин.

шт.

250

Демонтаж сушилки для белья
8.6.3

В данную работу входит: Демонтаж сушилки для белья. В стоимость не
входит: вынос и утилизация, расходные материалы.

Монтаж потолочной сушилки для белья типа " Лиана "
8.6.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
потолка. Крепление сушилки. В стоимость не входит: выезд за пределы
МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.

Установка маркерных досок
Демонтаж маркерной доски
8.7.1

В данную работу входит: Демонтаж доски со стены. В стоимость не
входит: вынос и утилизация изделия, расходные материалы.

Установка маркерной доски размером до 1.5 м2
8.7.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Навес доски. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, расходные материалы.

Установка маркерной доски размером от 1.5 м2
8.7.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка
стены. Навес доски. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД,
демонтажные работы, расходные материалы.

Установка штучных предметов интерьера
Установка настенных часов с маятником
8.8.1

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес
предмета. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка настенных часов
8.8.2

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес
предмета. В стоимость не входит: расходный материал.

Прайс-лист
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Установка подвесных цветочниц, кашпо
8.8.3

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес

10 мин.

шт.

250

10 мин.

шт.

250

15 мин.

шт.

500

15 мин.

шт.

300

20 мин.

м.п.

250

Время

Ед. изм.

Цена

120 мин.

шт.

3000

120 мин.

шт.

2900

предмета. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка ключницы размером не более 0.5 м2
8.8.4

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес
предмета. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка ключницы размером более 0.5 м2
8.8.5

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес
предмета. В стоимость не входит: расходный материал.

Навес декоративных украшений, чучел и прочего
8.8.6

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес
предмета. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка кухонного рейлинга
8.8.7

В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес
рейлинга. В стоимость не входит: расходный материал.

Установка и ремонт окон
Код

Наименование

Ремонт окон из ПВХ
Замена фурнитуры створки окна
11.0.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
оконной створки. Замена фурнитуры (ручка, петли, обвязка) створки.
Установка и регулировка оконной створки. Проверка работоспособности.
В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, расходные
материалы.

Комплексная регулировка балконного блока ПВХ
11.0.2

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка
обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и
уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по
замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура,
расходные материалы.
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Комплексная регулировка двери ПВХ
11.0.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка
обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и
уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по
замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура,
расходные материалы.

90 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1450

60 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1100

120 мин.

шт.

3500

60 мин.

шт.

5600

Замена ручки окна
11.0.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старой пластиковой ручки. Установка новой пластиковой ручки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ручка, расходные
материалы.

Выравнивание геометрии балконной створки
11.0.5

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной
створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена
стеклопакета, расходные материалы.

Выравнивание геометрии оконной створки
11.0.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной
створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена
стеклопакета, расходные материалы.

Комплексная регулировка окна ПВХ
11.0.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка
обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и
уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена
фурнитуры, демонтаж открывающейся створки, расходные материалы.

Замена поворотного механизма створки на поворотно-откидной

11.0.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
створки. Демонтаж обвязки створки. Установка поворотнооткидного
механизма. Монтаж створки на место. Регулировка окна. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, поворотно-откидной
механизм, расходные материалы. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные
материалы.

Замена двухкамерного стеклопакета в окне ПВХ 24мм-44мм
11.0.9

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового
стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость
доставки и подъема.
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Замена однокамерного стеклопакета в окне ПВХ 14мм-28мм
11.0.10

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового
стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость
доставки и подъема.

60 мин.

шт.

4000

Время

Ед. изм.

Цена

120 мин.

шт.

3000

120 мин.

шт.

2900

90 мин.

шт.

2000

30 мин.

шт.

1100

60 мин.

шт.

1450

Установка и ремонт окон
Код

Наименование

Ремонт окон из ПВХ
Замена фурнитуры створки окна
11.0.1

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
оконной створки. Замена фурнитуры (ручка, петли, обвязка) створки.
Установка и регулировка оконной створки. Проверка работоспособности.
В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, расходные
материалы.

Комплексная регулировка балконного блока ПВХ
11.0.2

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка
обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и
уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по
замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура,
расходные материалы.

Комплексная регулировка двери ПВХ
11.0.3

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка
обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и
уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по
замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура,
расходные материалы.

Замена ручки окна
11.0.4

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старой пластиковой ручки. Установка новой пластиковой ручки. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ручка, расходные
материалы.

Выравнивание геометрии балконной створки
11.0.5

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной
створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена
стеклопакета, расходные материалы.
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Выравнивание геометрии оконной створки
11.0.6

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной
створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена
стеклопакета, расходные материалы.
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4000

Комплексная регулировка окна ПВХ
11.0.7

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка
обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и
уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена
фурнитуры, демонтаж открывающейся створки, расходные материалы.

Замена поворотного механизма створки на поворотно-откидной

11.0.8

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
створки. Демонтаж обвязки створки. Установка поворотнооткидного
механизма. Монтаж створки на место. Регулировка окна. В стоимость не
входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, поворотно-откидной
механизм, расходные материалы. В стоимость не входит: выезд за
пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные
материалы.

Замена двухкамерного стеклопакета в окне ПВХ 24мм-44мм
11.0.9

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового
стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость
доставки и подъема.

Замена однокамерного стеклопакета в окне ПВХ 14мм-28мм
11.0.10

Прайс-лист

В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж
старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового
стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость
доставки и подъема.
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