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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Услуга муж на час

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка аксессуаров для ванной комнаты

8.0.1 2 мин. шт. 50

8.0.2 5 мин. шт. 150

8.0.3 15 мин. шт. 750

8.0.4 5 мин. шт. 250

8.0.5 25 мин. шт. 1400

8.0.6 2 мин. шт. 100

                                                                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 штучных крючков    
 
В данную работу входит: Демонтаж крючка 

 
Стандартный монтаж штучных крючков на кафельную плитку   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка 

крючка. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
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 

  
 
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   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка 

держателя. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Демонтаж настенных держателей   
 
В данную работу входит: Демонтаж настенного держателя. 
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8.0.7 30 мин. шт. 750

8.0.8 5 мин. шт. 250

8.0.11 2 мин. шт. 150

8.0.12 20 мин. шт. 1300

8.0.13 30 мин. шт. 1500

Установка карнизов для штор

8.1.1 30 мин. шт. 1300

8.1.2 40 мин. шт. 1600

8.1.3 10 мин. шт. 350

 
Навес шкафчика с зеркалом для ванной комнаты   
 
В данную работу входит: Разметка по уровню и сверление отверстий под 

крепеж в бетоне или кафельной плитке . Навес шкафчика на стену. 

Подключение к электросети. В стоимость не входит: демонтажные 

работы, расходный материал, Сверление отверстий в керамограните. 

 
Демонтаж шкафчика с зеркалом    
 
В данную работу входит: Демонтаж шкафчика со стены. 

 
Монтаж телескопической штанги для шторки ванны   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка 

штанги. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж угловой или овальной штанги   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка 

штанги. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж потолочной (гибкий профиль) штанги   
 
В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий. 

Установка штанги. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Стандартный монтаж двух трубных карнизов длинной не более 
1.6 м.п.   
 
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.   
 
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   
 
В данную работу входит: Демонтаж карниза со стены. 
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8.1.4 5 мин. шт. 250

8.1.5 30 мин. шт. 750

8.1.6 30 мин. шт. 1100

8.1.7 30 мин. шт. 900

8.1.8 5 мин. шт. 200

8.1.9 10 мин. шт. 750

8.1.10 10 мин. шт. 500

8.1.11 10 мин. шт. 200

 
Демонтаж жалюзи   
 
В данную работу входит: Демонтаж жалюзи. 

 
Установка жалюзи с креплением на раму окна   
 
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   
 
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   
 
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   
 
В данную работу входит: Демонтаж римской шторы. 

 
Штатный монтаж римских рулонных штор   
 
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   
 
В данную работу входит: Обрезка римской шторы по ширине. 

 
Демонтаж карниза - струна   
 
В данную работу входит: Демонтаж струнного карниза. 
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8.1.12 30 мин. шт. 1300

8.1.13 10 мин. шт. 300

8.1.14 20 мин. шт. 300

8.1.15 40 мин. м.п. 1300

8.1.16 10 мин. шт. 500

8.1.17 10 мин. шт. 300

8.1.18 20 мин. шт. 600

8.1.19 5 мин. шт. 250

Установка зеркал

 
Монтаж карниза - струна    
 
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. 

 
Установка дополнительной опоры для карниза - струна   
 
В данную работу входит: Установка 1-й дополнительной опоры для 

струнного карниза. 

 
Демонтаж алюминиевых карнизов для эркеров   
 
В данную работу входит: Демонтаж алюминиевого карниза для эркера. 

 
Монтаж алюминиевого карниза для эркера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка 

стены или потолка. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор, 

пил в размер карниза, использование лестницы компании, работы на 

высоте более 4-х метров, расходный материал. 

 
Обрезка в размер алюминиевого карниза    
 
В данную работу входит: Обрезка 1-го карниза. 

 
Демонтаж потолочного ПВХ профиля для штор   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го потолочного ПВХ профиля для 

штор. 

 
Монтаж потолочного ПВХ профиля   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка 

стены или потолка. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, Пил карниза в 

размер, навес штор, использование лестницы компании, работы на 

высоте более 4-х метров, расходный материал. 

 
Монтаж поворотного элемента потолочного профиля ПВХ   
 
В данную работу входит: Монтаж 1-го поворотного элемента потолочного 

профиля ПВХ. 
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8.2.1 2 мин. шт. 500

8.2.2 40 мин. шт. 1100

8.2.3 20 мин. шт. 800

8.2.4 10 мин. шт. 500

8.2.5 30 мин. шт. 1500

8.2.6 30 мин. шт. 1000

 
Демонтаж напольного зеркала   
 
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 

 
Стандартная установка напольного зеркала   
 
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   
 
В стоимость работы входит настройка аудиосистемы для зеркал с данной 

функцией, а также демонстрация основных функций 

 
Демонтаж настольного зеркала   
 
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   
 
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    
 
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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8.2.7 120 мин. м.кв. 3000

8.2.8 60 мин. м.кв. 1300

8.2.9 120 мин. шт. 2500

8.2.10 60 мин. шт. 1500

8.2.11 60 мин. шт. 2000

Установка полок

 
Монтаж наборного зеркала с фацетными модулями    
 
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. 

 
Подвес зеркала на стену небольших размеров   
 
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   
 
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   
 
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   
 
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.
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8.3.1 20 мин. шт. 1200

8.3.2 15 мин. шт. 1000

8.3.3 5 мин. шт. 350

8.3.4 20 мин. шт. 1300

8.3.5 20 мин. шт. 500

8.3.6 10 мин. шт. 450

8.3.7 20 мин. шт. 450

8.3.8 15 мин. шт. 1500

Навес картин и постеров

8.4.1 5 мин. шт. 250

 
Монтаж книжных полок со скрытой системой монтажа   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий и 

установка скрытого крепежа. Установка полки на крепеж. Скрытый 

крепеж должен быть у клиента. 

 
Установка бескорпусных книжных полок    
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий и 

установка крепежа. Установка полки на крепеж. В стоимость не входит: 

расходный материал. 

 
Демонтаж книжной полки   
 
В данную работу входит: Демонтаж со стены 1-й книжной полки. 

 
Штатный монтаж корпусной книжной полки   
 
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   
 
В данную работу входит: Сборка книжной полки. 

 
Демонтаж антресольной полки   
 
В данную работу входит: Демонтаж антресольной полки. 

 
Сборка антресольной полки   
 
В данную работу входит: Сборка антресольной полки. 

 
Штатный монтаж антресольной полки   
 
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. 

 
Монтаж картин, просторов, фотографий до 0.8 м2   
 
В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление отверстий. Навес 

изделия. В стоимость не входит расходный материал. 
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8.4.2 5 мин. шт. 350

Навес ковров

8.5.1 30 мин. шт. 1600

8.5.2 10 мин. шт. 250

8.5.3 20 мин. шт. 1300

8.5.4 30 мин. шт. 1900

8.5.5 30 мин. шт. 1500

Установка сушилок для белья

8.6.1 20 мин. шт. 600

 
Монтаж картин, просторов, фотографий от 0.8 м2 и более   
 
В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление отверстий. Навес 

изделия. В стоимость не входит расходный материал. 

 
Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на деревянный штапик   
 
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. 

 
Демонтаж ковра    
 
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   
 
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   
 
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   
 
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 настенной складной сушилки для белья (гармошка и 

прочие)   
 
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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8.6.2 50 мин. шт. 2000

8.6.3 15 мин. шт. 250

8.6.4 60 мин. шт. 2100

Установка маркерных досок

8.7.1 10 мин. шт. 300

8.7.2 20 мин. шт. 500

8.7.3 25 мин. шт. 1500

Установка штучных предметов интерьера

8.8.1 15 мин. шт. 1300

8.8.2 5 мин. шт. 250

 
Монтаж настенной сушилки для белья типа " Лиана "   
 
В данную работу входит: разметка , закрепление частей сушилки к стене, 

сборка конструкции сушилки, проверка хода движущихся элементов. 

Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Крепление сушилки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж сушилки для белья   
 
В данную работу входит: Демонтаж сушилки для белья. В стоимость не 

входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Монтаж потолочной сушилки для белья типа " Лиана "   
 
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. 

 
Демонтаж маркерной доски   
 
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   
 
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   
 
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 настенных часов с маятником   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

предмета. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Установка настенных часов   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

предмета. В стоимость не входит: расходный материал. 
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8.8.3 10 мин. шт. 250

8.8.4 10 мин. шт. 250

8.8.5 15 мин. шт. 500

8.8.6 15 мин. шт. 300

8.8.7 20 мин. м.п. 250

 
Установка подвесных цветочниц, кашпо   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

предмета. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Установка ключницы размером не более 0.5 м2   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

предмета. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Установка ключницы размером более 0.5 м2   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

предмета. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Навес декоративных украшений, чучел и прочего   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

предмета. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Установка кухонного рейлинга   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес 

рейлинга. В стоимость не входит: расходный материал. 
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