
Прайс-лист Страница 1 из 25

Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка фильтров для воды

5.0.1 20 мин. шт. 600

5.0.2 60 мин. шт. 2700

5.0.3 60 мин. шт. 1500

5.0.4 60 мин. шт. 2700

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

 
Демонтаж фильтра питьевой воды   
 
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"   
 
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"   
 
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"   
 
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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5.0.5 60 мин. шт. 1500

5.0.6 60 мин. шт. 1500

5.0.7 60 мин. шт. 2700

5.0.8 60 мин. шт. 2700

5.0.9 20 мин. шт. 1500

5.0.10 60 мин. шт. 2700

 
Замена картриджей у фильтра "Аквафор"   
 
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"   
 
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 "Гейзер"   
 
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 "Барьер"   
 
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"   
 
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"   
 
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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5.0.11 60 мин. шт. 1500

5.0.12 30 мин. шт. 600

5.0.13 60 мин. шт. 2700

5.0.14 15 мин. шт. 500

5.0.15 30 мин. шт. 1500

5.0.16 30 мин. шт. 700

Установка ванны

 
Замена картриджей у фильтра "АкваМама"   
 
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"   
 
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 магистрального фильтра очистки воды   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Организация слива в канализацию (промывки) магистрального 

фильтра   
 
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. 
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5.1.1 120 мин. шт. 5000

5.1.2 60 мин. шт. 1700

5.1.3 30 мин. шт. 1000

5.1.4 20 мин. шт. 2500

5.1.5 20 мин. шт. 1500

5.1.6 150 мин. шт. 6000

5.1.7 20 мин. шт. 2000

 
Стандартная установка стальной ванны   
 
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. 

 
Гидроизоляция швов стальной ванны   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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. 



Прайс-лист Страница 5 из 25

5.1.8 45 мин. шт. 2100

5.1.9 20 мин. шт. 1000

5.1.10 120 мин. шт. 7000

5.1.11 20 мин. шт. 500

5.1.12 20 мин. шт. 600

5.1.13 45 мин. шт. 2100

5.1.14 15 мин. шт. 450

 
Гидроизоляция швов чугунной ванны   
 
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 чугунной ванны   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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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5.1.15 210 мин. шт. 6000

5.1.16 45 мин. шт. 1500

5.1.17 20 мин. шт. 600

5.1.18 20 мин. шт. 500

5.1.19 30 мин. шт. 3000

5.1.20 120 мин. шт. 10000

5.1.21 60 мин. шт. 1500

 
Стандартное подключение ванны с гидромассажем   
 
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. Подключение 

гидромассажа к существующим коммуникациям заказчика Примечание: в 

стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих 

коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной. 

 
Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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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5.1.22 30 мин. шт. 1500

Установка душевой шторки

5.2.1 30 мин. шт. 1000

5.2.2 120 мин. шт. 5000

5.2.3 120 мин. шт. 4500

Подключение полотенцесушителя

5.3.1 10 мин. шт. 500

5.3.2 90 мин. шт. 9000

5.3.3 90 мин. шт. 6000

 
Гидроизоляция швов у ваннной из литьевого мрамора   
 
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 душевой шторки   
 
В данную работу входит: снятие и разборка конструкции. Примечание: 

вынос и утилизация прибора в данную стоимость не входит. 

 
Стандартный монтаж каркасной душевой шторки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

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   
 
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. 

 
Демонтаж полотенцесушителя   
 
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   
 
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   
 
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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5.3.4 90 мин. шт. 3000

5.3.5 90 мин. шт. 5000

5.3.6 40 мин. шт. 4000

5.3.7 20 мин. м.п. 800

5.3.8 15 мин. м.п. 500

5.3.10 45 мин. шт. 1400

 
Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена   
 
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. 

 
Пайка медных перемычек для полотенцесушителя   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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. 
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5.3.11 10 мин. м.п. 100

5.3.12 20 мин. шт. 300

5.3.13 10 мин. шт. 250

5.3.14 15 мин. шт. 300

Установка мойки

5.4.1 60 мин. шт. 2700

5.4.2 10 мин. шт. 400

5.4.3 60 мин. шт. 3500

 
Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического 

кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка розетки для электрического полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена прокладок на полотенцесушителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых 

прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка 

полотенцесушителя, расходные материалы. 

 
Замена американок на полотенцесушителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых 

американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка 

полотенцесушителя, расходные материалы. 

 
Штатное подключение измельчителя   
 
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   
 
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   
 
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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5.4.4 30 мин. шт. 900

5.4.5 10 мин. шт. 1100

5.4.6 10 мин. шт. 450

5.4.7 10 мин. шт. 700

5.4.8 60 мин. шт. 5000

5.4.9 30 мин. шт. 500

5.4.10 20 мин. шт. 1000

5.4.11 20 мин. шт. 900

 
Демонтаж накладной мойки   
 
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. 

 
Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку   
 
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   
 
В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 10-

32 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные 

работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы. 

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

установить ведро под мойкой 

 
Стандартное подключение интегрированной мойки   
 
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   
 
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   
 
В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и 

мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные 

работы, расходный материал. 

 
Демонтаж тумбы с мойкой   
 
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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5.4.12 60 мин. шт. 3700

Установка радиаторов отопления

5.5.2 60 мин. шт. 2500

5.5.3 45 мин. шт. 4500

5.5.5 20 мин. шт. 1800

5.5.6 120 мин. шт. 1000

5.5.7 5 мин. м.п. 100

5.5.8 2 мин. м.п. 50

 
Стандартное подключение мойки с тумбой   
 
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. 

 
Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Замена стояковых кранов отопления   
 
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. 

 
Демонтаж труб отопления (металл)   
 
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)   
 
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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5.5.9 10 мин. м.п. 350

5.5.10 15 мин. м.п. 300

5.5.11 20 мин. м.п. 900

5.5.12 60 мин. шт. 2700

5.5.13 60 мин. шт. 2100

5.5.14 60 мин. шт. 1900

Установка смесителя

5.6.1 10 мин. шт. 500

 
Монтаж труб отопления (металл)   
 
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)   
 
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 (RЕHАU -РЕХАУ)   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Демонтаж смесителя   
 
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. 
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5.6.2 10 мин. шт. 400

5.6.3 20 мин. шт. 2300

5.6.4 20 мин. шт. 1300

5.6.5 5 мин. шт. 150

5.6.6 30 мин. шт. 2000

5.6.7 30 мин. шт. 1900

5.6.8 15 мин. шт. 450

 
Установка запирающих кранов для смесителя   
 
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 смесителя для биде   
 
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 настенного смесителя для ванны   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне   
 
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. 



Прайс-лист Страница 14 из 25

5.6.9 20 мин. шт. 1300

5.6.10 30 мин. шт. 1900

5.6.11 30 мин. шт. 1300

5.6.12 30 мин. шт. 2000

5.6.14 20 мин. шт. 1300

5.6.15 30 мин. шт. 1900

 
Стандартное подключение смесителя для раковины   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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 на мойку   
 
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. 
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5.6.19 10 мин. шт. 400

5.6.20 10 мин. шт. 400

5.6.21 10 мин. шт. 300

5.6.22 10 мин. шт. 200

5.6.23 5 мин. шт. 200

5.6.24 10 мин. шт. 200

5.6.25 5 мин. шт. 400

 
Замена картриджей в смесителе   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Замена переключающего механизма для смесителя (лейка-излив) 

  
 
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. 
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5.6.26 30 мин. шт. 1300

5.6.27 30 мин. шт. 2000

5.6.28 10 мин. шт. 400

Установка душевых колонок

5.7.1 120 мин. шт. 2500

5.7.2 20 мин. шт. 700

Установка унитазов

5.8.1 20 мин. шт. 1500

 
Стандартный монтаж гигиенического душа наружного монтажа   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Стандартное подключение душевой колонки   
 
В данную работу входит : Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

колонки. Монтаж колонки на стену. Подключение к существующим 

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

выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, 

демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Демонтаж душевой колонки   
 
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. 

 
Демонтаж унитаза   
 
В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по 

просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие 

работы. 
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5.8.2 120 мин. шт. 5000

5.8.3 120 мин. шт. 2850

5.8.4 20 мин. шт. 600

5.8.5 5 мин. шт. 200

5.8.6 120 мин. шт. 2500

5.8.7 10 мин. шт. 1000

5.8.8 60 мин. шт. 2000

 
Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой 
канализацией   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение 
к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В 
стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, 
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 
материалы. 

 
Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной 
канализацией   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение 
к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В 
стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, 
доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 
материалы. 

 
Бетонирование основания пола под унитаз   
 
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   
 
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. 

 
Прочистка засора унитаза   
 
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. 

 
Замена крышки унитаза   
 
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. 

 
Замена арматуры сливного бачка   
 
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. 
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5.8.9 60 мин. шт. 2000

5.8.10 60 мин. шт. 2000

5.8.11 45 мин. шт. 1300

5.8.12 60 мин. шт. 1500

5.8.13 50 мин. шт. 1300

5.8.14 30 мин. шт. 1300

5.8.15 180 мин. шт. 3300

 
Замена бачка унитаза   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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. 

 
Регулировка арматуры бочка инсталляции   
 
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. 

 
Стандартная работа по развороту унитаза   
 
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. 
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5.8.16 240 мин. шт. 4800

5.8.17 60 мин. шт. 1500

Установка раковин

5.9.1 30 мин. шт. 2500

5.9.2 15 мин. шт. 500

5.9.3 20 мин. шт. 1300

5.9.4 30 мин. шт. 1900

 
Монтаж инсталляции для унитаза   
 
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   
 
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. 

 
Стандартное подключение подвесной раковины   
 
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   
 
В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. 

Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, 

вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Стандартное подключение смесителя для раковины   
 
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   
 
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. 
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5.9.5 10 мин. шт. 700

5.9.6 10 мин. шт. 400

5.9.7 30 мин. шт. 1300

5.9.8 60 мин. шт. 2500

5.9.9 60 мин. шт. 2500

5.9.10 90 мин. шт. 3100

5.9.11 60 мин. шт. 1300

 
Установка сифона на раковину   
 
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   
 
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   
 
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"   
 
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 "Мини"   
 
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 крупногабаритной раковины   
 
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"   
 
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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5.9.12 45 мин. шт. 2500

Установка умывальника

5.10.1 10 мин. шт. 400

5.10.2 15 мин. шт. 1000

5.10.3 10 мин. шт. 150

5.10.4 120 мин. шт. 5000

5.10.5 45 мин. шт. 1500

 
Стандартное подключение встроенной раковины   
 
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 запирающих кранов для смесителя   
 
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"   
 
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   
 
В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в 

шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 

 
Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"   
 
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. 

 
Установка столешницы на "Мойдодыр"   
 
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. 
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5.10.6 30 мин. шт. 1500

5.10.7 90 мин. шт. 4000

Установка биде

5.11.1 240 мин. шт. 6500

5.11.2 60 мин. шт. 2500

5.11.3 30 мин. шт. 1500

5.11.4 10 мин. шт. 1000

 
Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"   
 
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"   
 
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. 

 
Стандартный монтаж инсталляции биде   
 
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   
 
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. 

 
Демонтаж инсталляции биде   
 
В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций. 

Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы. 

 
Замена крышки унитаза   
 
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. 
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5.11.5 120 мин. шт. 3200

5.11.6 20 мин. шт. 750

5.11.7 20 мин. шт. 2300

5.11.8 30 мин. шт. 600

Монтаж душевых кабин

5.12.1 360 мин. шт. 10000

5.12.2 30 мин. шт. 750

5.12.3 60 мин. шт. 1700

 
Стандартный монтаж напольного биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде. 

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   
 
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   
 
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   
 
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. 

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

душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация 

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

пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка 

коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные 

материалы. 

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

существующей электросети. В стоимость не входит: доработка 

электросети, расходные материалы. 

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

душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В 

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

утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал. 
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5.12.4 60 мин. шт. 1500

5.12.5 20 мин. шт. 1500

5.12.7 480 мин. шт. 10000

5.12.8 480 мин. шт. 8500

5.12.9 90 мин. шт. 2500

5.12.10 300 мин. шт. 4250

5.12.11 60 мин. шт. 1500

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

подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка 

коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы. 

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

кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

расходный материал.. 

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

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

душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на 

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

МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, 

расходные материалы. 

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

душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В 

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

утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал. 

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

сборке и установке душевого поддона и подключение его к 

существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений 

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

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы 

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

входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, 

расходный материал. 
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5.12.13 60 мин. шт. 1700

5.12.14 240 мин. шт. 6600

5.12.15 60 мин. шт. 2300

5.12.16 60 мин. шт. 1700

5.12.17 120 мин. шт. 2500

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

обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка 

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

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

расходные материалы. 

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

душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого 

герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на 

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

доработка коммуникаций, расходный материал. 

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

старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на 

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

разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал. 

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

дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка 

дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на 

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

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

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

старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой 

кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. 

В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 
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