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Установка бытовой техники
Код

Наименование

Время

Ед. изм.

Цена

45 мин.

шт.

1900

25 мин.

шт.

1000

20 мин.

шт.

2500

10 мин.

шт.

700

15 мин.

шт.

500

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.

Демонтаж газовой плиты на гибкой подводке
3.3.5

Прайс-лист

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
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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.

45 мин.

шт.

1800

10 мин.

шт.

400

10 мин.

м.п.

400

15 мин.

шт.

900

20 мин.

шт.

900

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

Прайс-лист

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.
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