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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка холодильников

3.9.1 45 мин. шт. 1500

3.9.2 60 мин. шт. 1800

3.9.3 90 мин. шт. 2700

3.9.4 40 мин. шт. 2500

3.9.5 10 мин. шт. 500

                                                                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 установка отдельностоящего холодильника   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие 

упаковки. Установка по уровню. Проверка прибора на отсутствие 

заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, перевес дверей, 

расходные материалы. 

 
Перевес дверей на отдельностоящем холодильнике   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

дверей холодильника. Перенос открывания дверей на противоположную 

сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Перевес дверей с доводчиком на отдельностоящем холодильнике 

  
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 
дверей холодильника. Перевес доводчиков. Перенос открывания дверей 
на противоположную сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный 
материал. 

 
Замена уплотнителя на холодильнике   
 
В стоимость работы входит замена уплотнителя на всех камерах 

холодильника на новый. Уплотнитель мастер привозит с собой. 

Уплотнитель считается отдельно. 

 
Демонтаж встроенного холодильника   
 
В данную работу входит: Демонтаж фасадов. Демонтаж холодильника из 

мебельного шкафа. В стоимость не входит: монтажные работы, вынос и 

утилизация прибора, расходные материалы. 
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3.9.6 60 мин. шт. 1500

3.9.7 30 мин. шт. 1200

3.9.8 15 мин. шт. 1500

3.9.9 90 мин. шт. 2500

3.9.10 60 мин. шт. 1900

3.9.11 5 мин. шт. 500

3.9.12 45 мин. шт. 3000

 
Штатная установка встроенного холодильника в мебель   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

холодильника в мебельный шкаф. Закрепление холодильника в мебели. 

Подключение холодильника к существующей электросети. Проверка 

работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели, 

расходные материалы. 

 
Навес фасада на встроенный холодильник   
 
В данную работу входит: Монтаж или соединение 1-го мебельного фасада 

с холодильником слайдерной системы или системы door-on-door. В 

стоимость не входит: сверление лунок под петли. 

 
Перевес дверей на встроенном холодильнике   
 
В данную работу входит: Демонтаж дверей встроенного холодильника. 

Перенос открывания на противоположную сторону. 

 
Доработка мебельного шкафа под встроенный холодильник   
 
В данную работу входит: Демонтаж либо установка нижней полки под 

холодильник. Для выставления холодильника по высоте. В стоимость не 

входят расходный материалы. Полка приобретается клиентом 

самостоятельно. 

 
Замена петель на встроенном холодильнике   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 
мебельных фасадов. Демонтаж четырех петель. Монтаж петель. Навес 
фасадов на холодильник с их последующей регулировкой. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, стоимость петель, демонтаж 
холодильника, расходные материалы. Комплект петель для встроенного 
холодильника состоит из двух петель и стоит 4500 рублей. Есть 
холодильники где петли с доводчиками. Комплект таких петель стоит 9000 
рублей. 

 
Сверление отверстий под петли для слайдерной системы 

открытия дверей   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия под петлю в 

мебельном фасаде. Установка петли на фасад. В стоимость не входит: 

демонтажные и монтажные работы, расходный материал. 

 
Штатная установка холодильника с ледогенератором   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 
холодильника и установка в указанное место. Подключение 
коммуникаций. Проверка холодильника на работоспособность. В 
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива, 
сверление отверстий в мебели или стенах под шланги, расходные 
материалы. 
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3.9.13 30 мин. шт. 1300

3.9.14 60 мин. шт. 2500

3.9.15 30 мин. шт. 3000

3.9.16 30 мин. шт. 1500

3.9.17 20 мин. шт. 500

 
Организация водоснабжения для холодильника с 

ледогенератором   
 
В данную работу входит: Подключение к существующей системе 

водоснабжения. Удлинение шлангов. В стоимость не входят расходные 

материалы. 

 
Штатная установка холодильника "сайд-бай-сайд"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и 
установка по уровню. Соединение двух холодильников набором крепежа, 
который идёт в комплекте. Подключение к электросети и проверка на 
отсутствие заводского брака. Примечание: холодильник сайд-бай-сайд - 
это два полноразмерных, однокамерных холодильника, которые 
соединены друг с другом при помощи специального крепежа. Бывают 
различные конфигурации, например холодильник+холодильник, 
холодильник+винный шкаф, холодильник+морозильная камера и так 
далее. 

 
Перевес дверей на холодильнике "сайд бай сайд"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

дверей холодильника. Переносом открывания дверей на 

противоположную сторону. Проверка работоспобности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Штатное подключение морозильной камеры в нишу   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
морозильной камеры в мебель. Закрепление морозильной камерыв 
мебели. Подключение морозильной камеры к существующей 
электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд 
за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, 
доработка мебели, расходные материалы. 

 
Демонтаж морозильной камеры   
 
Демонтаж морозильной камеры 
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