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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка сушильных устройств

3.6.1 45 мин. шт. 1700

3.6.2 30 мин. шт. 2700

3.6.3 20 мин. шт. 1500

3.6.4 10 мин. шт. 800

                                                                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 сушильной машины   
 
В данную работу входит: Выезд матера в пределах МКАД. Монтаж 

обыкновенной сушильной машины. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, организация слива воды, 

постановка в колонну, крепление сушки на стену, расходный материал. 

 
Крепление сушильной машины на стену   
 
В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на 
стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен 
быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит 
как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций 
для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать 
слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет 
выливать воду без организации слива. 

 
Организация слива воды для сушильной машины   
 
В данную работу входит: Установка тройника, манжеты. Наращивание 

сливного шланга. Подсоединение слива к канализации. Расходные 

материалы в данную стоимость не входят. 

 
Демонтаж сушильной машины   
 
В данную работу входит: Снятие креплений. Снятие сушилки с колонны. 

Отсоединение от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 
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3.6.5 60 мин. шт. 2500

3.6.6 60 мин. шт. 2400

3.6.7 10 мин. м.п. 350

3.6.8 30 мин. шт. 1500

3.6.9 30 мин. шт. 1500

3.6.10 15 мин. шт. 550

3.6.11 40 мин. шт. 1700

 
Установка сушильной машины в колонну   
 
В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на 
стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен 
быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит 
как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций 
для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать 
слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет 
выливать воду без организации слива. 

 
Штатное подключение сушилки для рук   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старой сушилки (при необходимости). Разметка и монтаж сушилки на 

стену. Подключение к существующей электросети. Проверка прибора на 

отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Протяжка кабеля к сушилке для рук   
 
В данную работу входит: прокладка 1-го метра электрического кабеля 

открытым способом на скобах. В стоимость не входит: расходный 

материал. 

 
Подвес и настройка сушилки для посуды   
 
В стоимость работ по подвесу и настройке сушилки для посуды входит 

разметка, и установка сушилки на стену 

 
Подключение парового шкафа для одежды   
 
В стоимость входит: распаковка, перемещение по квартире, установка по 
уровню на ровное основание, затяжка контргайка ножек, установка 
поддона, установка анти опрокидывающего устройства,подключение к 
электросети и проверка режимов. При необходимости: установка противо 
скользящих прокладок, или ковровых шипов. Перевес дверей, 
перемещение с этажа на этаж в стоимость не входит. 

 
Демонтаж парового шкафа Стайлер   
 
Демонтаж парового шкафа Стайлер - отключение от сети снятие 

устройства от опрокидывания и перемещение внутри квартиры 

 
Перевес - разворот двери парового шкафа для одежды   
 
В стоимость входит: снятие дверей с петель, перенос петель на 

противоположную сторону, монтаж двери обратно. 
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