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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

 
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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