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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка смесителя

5.6.1 10 мин. шт. 500

5.6.2 10 мин. шт. 400

5.6.3 20 мин. шт. 2300

5.6.4 20 мин. шт. 1300

5.6.5 5 мин. шт. 150

                                                                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

 
Демонтаж смесителя   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

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

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
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. 

 
Стандартный монтаж смесителя для биде   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Стандартный монтаж настенного смесителя для ванны   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка держателя для душевой лейки   
 
В данную работу входит: Разметка стены под установку держателя для 

лейки. Установка держателя для лейки. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, 

расходный материал. 
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5.6.6 30 мин. шт. 2000

5.6.7 30 мин. шт. 1900

5.6.8 15 мин. шт. 450

5.6.9 20 мин. шт. 1300

5.6.10 30 мин. шт. 1900

5.6.11 30 мин. шт. 1300

 
Установка смесителя для ванны скрытого монтажа   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка каскадного смесителя на борт ванны   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на борт ванны. Проверка на отсутствие 

протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстий в ванне, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 

1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Стандартное подключение смесителя для раковины   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 
пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный 
материал. 

 
Установка сенсорного смесителя для раковины   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка 

отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Стандартный монтаж настенного смесителя для душа   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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5.6.12 30 мин. шт. 2000

5.6.14 20 мин. шт. 1300

5.6.15 30 мин. шт. 1900

5.6.19 10 мин. шт. 400

5.6.20 10 мин. шт. 400

5.6.21 10 мин. шт. 300

5.6.22 10 мин. шт. 200

 
Установка встраиваемого смесителя для душа   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Стандартное подключение смесителя для мойки   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 
смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 
Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 
пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный 
материал. 

 
Установка сенсорного смесителя на мойку   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка 

отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена картриджей в смесителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого картриджа. Установка нового 

картриджа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и 

установка смесителя, расходный материал. 

 
Замена кранбуксы смесителя   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой кранбуксы. Установка новой 

кранбуксы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и 

установка смесителя, расходный материал. 

 
Замена излива в смесителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого излива. Установка нового 

излива. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и 

установка смесителя, расходный материал. 

 
Замена душевого шланга для смесителя   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого душевого шланга для 

смесителя. Установка нового душевого шланга для смесителя. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, 

расходный материал. 
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5.6.23 5 мин. шт. 200

5.6.24 10 мин. шт. 200

5.6.25 5 мин. шт. 400

5.6.26 30 мин. шт. 1300

5.6.27 30 мин. шт. 2000

5.6.28 10 мин. шт. 400

 
Замена душевой лейки   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой душевой лейки. Установка 

новой душевой лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтаж и установка смесителя, расходный материал. 

 
Замена гибкой подводки в смесителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-ой старой гибкой подводки к 

смесителю. Установка 1-ой новой гибкой подводки к смесителю. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка 

смесителя, расходный материал. 

 
Замена переключающего механизма для смесителя (лейка-излив) 

  
 
В данную работу входит: Демонтаж старого переключающего механизма. 

Установка нового переключающего механизма. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный 

материал. 

 
Стандартный монтаж гигиенического душа наружного монтажа   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Стандартный монтаж гигиенического душа скрытого монтажа   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж гигиенического душа   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

гигиенического душа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный 

материал. 
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