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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка умывальника

5.10.1 10 мин. шт. 400

5.10.2 15 мин. шт. 1000

5.10.3 10 мин. шт. 150

5.10.4 120 мин. шт. 5000

                                                                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

 
Установка запирающих кранов для смесителя   
 
В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые 

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

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж "Мойдодыра"   
 
В данную работу входит: Демонтаж смесителя. Демонтаж раковины. 

Демонтаж шкафчика. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 

 
Сверление отверстий под коммуникации в шкафчике   
 
В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в 

шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 

 
Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

шкафчика к стене. Установка раковины. Установка сифона с 

подключением к канализации. Установка смесителя с подлючением к 

водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 

отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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5.10.5 45 мин. шт. 1500

5.10.6 30 мин. шт. 1500

5.10.7 90 мин. шт. 4000

 
Установка столешницы на "Мойдодыр"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

столешницы из кварца длинною не более 1,5 метра на тумбу 

"Мойдодыра" Крепление столешницы В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, пропилы в столешнице, установка 

раковины, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
раковины под столешницу в подготовленное место. Установка сифона с 
подключением к канализации. Герметизация шва раковины со 
столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой 
раковины и кронштейнов, расходный материал. 

 
Штатное подключение напольного умывальника "Мойдодыр"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

шкафчика по уровню. Установка раковины. Установка сифона с 

подключением к канализации. Установка смесителя с подлючением к 

водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 

отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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