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Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка посудомоечных машин

3.1.1 60 мин. шт. 2300

3.1.2 15 мин. шт. 450

3.1.3 45 мин. шт. 1500

3.1.4 30 мин. шт. 1300

                                                                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

 
Подключение посудомоечной машины к электросети   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
Демонтаж посудомоечной машины соло   
 
В данную работу входит: Отключение от залива и слива воды. 

Отключение от электросети. Перестановка посудомоечной машины в 

коридор В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и 

утилизация. 

 
Штатное подключение посудомоечной машины соло   
 
В работу по установке и подключению посудомоечной машины соло 
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой 
стиральной машины Выравнивание посудомоечной машины соло в нише 
Крепление посудомоечной машины соло в нише Подключение 
посудомоечной машины соло к существующим коммуникациям. 
Проверка посудомоечной машины соло на работоспособность. В данную 
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, 
доработка или организация коммуникаций для подключения техники. 
Если Вы заказываете штатное подключение - то у Вас должны быть готовы 
все коммуникации для посудомоечной машинки. 

 
Подключение посудомоечной машины соло к воде   
 
В работу по подключению воды для посудомоечной машины входит: 
Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного 
шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка 
подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более 

длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 
демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может 
привести расходные мастериалы как самостоятельно, также Вы сами 
можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться 
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3.1.5 15 мин. шт. 700

3.1.6 60 мин. шт. 3500

3.1.7 30 мин. шт. 1300

3.1.8 15 мин. шт. 1300

3.1.9 20 мин. шт. 2500

3.1.10 45 мин. шт. 1500

 
Демонтаж встроенной посудомоечной машины   
 
В работы по демонтажу встроенной посудомоечной машины входит: 

Снятие фасада с посудомоечной машины. Отсоединение посудомоечной 

машины от коммуникаций. Демонтаж посудомоечной машины из 

мебели. В стоимость работ не входит: вынос и утилизация прибора. 

 
Штатное подключение встроенной посудомоечной машины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка и 

закрепление в мебели. Подключение к готовым коммуникациям. Навес 

фасада. Проверка на отсутствие заводского брака. В данную стоимость не 

входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка 

коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж 

мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка). 

 
Подключение встроенной посудомоечной машины к воде   
 
В данную работу входит: Установка трехпроходного крана. Организация 
слива воды в канализацию через сифон или тройник ПВХ. В данную 
стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или 
доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У 
машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет 
установлена посудомойка). 

 
Навес фасада на встроенную посудомоечную машину   
 
В работу по навесу фасада для встроенной посудомоечной машины 
входит: Разметка и навес фасада для посудомоечной машины. Установка 
ручки. Эта услуга входит в стандартный монтаж и не требует 
дополнительной оплаты, если Вы заказываете её отдельно просьба 
учитывать, что минимальный выезд мастера на услуги по установке и 
подключению бытовой техники составляет 1100руб. 

 
Переделка кухонной мебели под посудомоечную машину   
 
В работу по устройству ниши в кухонном гарнитуре входит: Демонтаж 

кухонного модуля. Демонтаж фасада. Стяжка нескольких фасадов (при 

необходимости). В данную стоимость входит комплекс работ по 

переделке шкафа в кухонном гарнитуре, чтобы туда вместилась 

посудомоечная машина. 

 
Штатное подключение настольной посудомоечной машины   
 
В работу по штатному подключению посудомоечной машины входит: 

Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой 

посудомоечной машины Установка настольной посудомоечной машины 

на подготовленное место. Подключение настольной посудомоечной 

машины к существующим коммуникациям. Проверка настольной 

посудомоечной машины на работоспособность. В данную стоимость не 

входит: выезд мастера в пределах МКАД, расходные материалы, 

доработка или организация коммуникаций для подключения техники. 
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