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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Услуга муж на час

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

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

8.1.4 5 мин. шт. 250

8.1.5 30 мин. шт. 750

                                                                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

 
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. 

 
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. 
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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

8.1.12 30 мин. шт. 1300

8.1.13 10 мин. шт. 300

 
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. 

 
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. 
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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

 
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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