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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Сборка спортивного инвентаря

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Сборка кардиотренажеров

12.0.1 60 мин. шт. 2500

12.0.2 30 мин. шт. 1000

12.0.3 60 мин. шт. 2100

12.0.4 30 мин. шт. 1000

12.0.5 60 мин. шт. 1900

                                                                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

 
Штатная сборка беговой дорожки   
 
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   
 
В данную работу входит: Разбор тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка велотренажера   
 
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   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка эллиптического тренажера   
 
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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12.0.6 30 мин. шт. 1000

12.0.7 30 мин. шт. 2500

12.0.8 30 мин. шт. 600

12.0.9 60 мин. шт. 2100

12.0.10 30 мин. шт. 800

 
Разбор эллиптического тренажера   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка степпера   
 
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   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка гребного тренажера   
 
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   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 
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