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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка мойки

5.4.1 60 мин. шт. 2700

5.4.2 10 мин. шт. 400

5.4.3 60 мин. шт. 3500

5.4.4 30 мин. шт. 900

                                                                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

 
Штатное подключение измельчителя   
 
В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с 
организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка 
пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в 
существующюю электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, 
расходные материалы. 

 
Замена сифона под мойкой   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка 

нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключеним к 

канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка 

коммуникаций заказчика, расходные материалы. 

 
Стандартный монтаж накладной мойки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и 
осмотр изделия. Установка мойки. Установка сифона. Установка 
смесителя. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, пробивка 
отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, расходные 
материалы. 

 
Демонтаж накладной мойки   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого 

смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка 

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 
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5.4.5 10 мин. шт. 1100

5.4.6 10 мин. шт. 450

5.4.7 10 мин. шт. 700

5.4.8 60 мин. шт. 5000

5.4.9 30 мин. шт. 500

5.4.10 20 мин. шт. 1000

5.4.11 20 мин. шт. 900

 
Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку   
 
В данную работу входит: Разметка столешницы под мойку. Выпил 

отверстия под мойку электролобзиком. Обработка выпила герметиком. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Пробивка отверстия в мойке под смеситель   
 
В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 10-

32 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные 

работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы. 

 
Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой   
 
Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой - это когда Вы хотите 

установить ведро под мойкой 

 
Стандартное подключение интегрированной мойки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и 

осмотр изделия. Установка мойки под столешницу. Установка сифона. 

Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, установка смесителя, 

доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы. 

 
Демонтаж интегрированной мойки   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого 

смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка 

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Ремонт стыков интегрированной мойки   
 
В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и 

мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные 

работы, расходный материал. 

 
Демонтаж тумбы с мойкой   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого 

смесителя. Демонтаж старой тумбы (при необходимости). В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и 

утилизация прибора, расходные материалы. 
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5.4.12 60 мин. шт. 3700

 
Стандартное подключение мойки с тумбой   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и 
осмотр изделия. Сборка тумбы. Установка мойки. Установка сифона. 
Установка смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка 
коммуникаций заказчика, пропилы под коммуникации, расходные 
материалы. 
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