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Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж насосов для канализации

1.12.1 5 мин. м.п. 100

1.12.2 150 мин. шт. 3000

1.12.3 15 мин. м.п. 250

1.12.4 60 мин. шт. 1700

1.12.5 15 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

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Стандартная установка системы "Соло-лифт"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения 

"Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные 

материалы. 

 
Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы 

диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Организация электросети от щитовой   
 
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. 

 
Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 

мм в перегородке толщиной не более 20 см. 
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1.12.6 20 мин. шт. 1000

1.12.7 30 мин. шт. 1000

1.12.8 150 мин. шт. 3000

1.12.9 90 мин. шт. 1000

 
Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 

100 мм в перегородке толщиной не более 20 см. 

 
Демонтаж "Соло-лифт"   
 
В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка 

системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности. 

В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы. 

 
Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й 

точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации 

ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные 

материалы. 
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