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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж телевизоров

3.7.1 45 мин. шт. 1300

3.7.2 3 мин. м.п. 100

3.7.3 10 мин. шт. 500

3.7.4 5 мин. шт. 100

3.7.5 10 мин. шт. 700

                                                                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

 
Штатная установка телевизора диагональю до 21"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Монтаж антенного кабеля на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Установка ТВ краба   
 
В данную работу входит: Установка ТВ краба. Коммутация к нему 

антенного кабеля. В стоимость не входит: монтаж концевиков и 

коннекторов, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Монтаж ТВ коннекторов и концевиков   
 
В данную работу входит: Монтаж 1-го коннектора или концевика. В 

стоимость не входит: прокладка кабеля, расходный материал. 

 
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке   
 
В данную работу входит: Подключение антенного кабеля к общедомовой 

антенне. В стоимость не входит: монтаж коннекторов и концевиков, 

прокладка кабеля, расходный материал. 
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3.7.6 20 мин. шт. 1000

3.7.7 30 мин. шт. 700

3.7.8 10 мин. шт. 300

3.7.9 45 мин. шт. 1500

3.7.10 45 мин. н.ч. 2000

3.7.11 45 мин. шт. 2100

3.7.12 45 мин. шт. 2250

 
Настройка телевизионных каналов и цифрового ТВ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Настройка ТВ 

каналов на телевизоре в автоматическом режиме. Краткая инструкция по 

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

сортировка каналов, доработка коммуникаций. 

 
Монтаж телевизора к потолоку   
 
Данная услуга выбирается дополнительно к установке телевизора в том 

случае, если требуется установка на потолочный кронштейн. 

 
Установка внутренней ТВ розетки   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). 

Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 32"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 37"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 40"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 42"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 
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3.7.13 45 мин. шт. 2500

3.7.14 45 мин. шт. 3100

3.7.15 45 мин. шт. 3500

3.7.16 5 мин. м.п. 100

3.7.17 10 мин. шт. 300

3.7.18 120 мин. шт. 2500

3.7.19 90 мин. шт. 4500

 
Штатная установка телевизора диагональю до 46"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 52"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 55"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Установка накладной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка проектор с экраном   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

проектора к потолку (высота не более 2,5м). Крепление экрана к стене 

(высота не более 2.5м). Проверка работоспособности. В данную 

стоимость не входит: выезд за МКАД, расходный материал, 

использование лесенки, прокладка электропитания. 

 
Штатная установка телевизора диагональю до 65"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, 
Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка 
коммуникаций, расходные материалы. 
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