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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подключение спутниковой антенны

3.13.1 120 мин. шт. 3000

3.13.2 180 мин. шт. 4000

3.13.3 30 мин. шт. 500

3.13.4 10 мин. шт. 100

                                                                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 спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 1 
телевизор   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 
комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск 

сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, 
прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 

 
Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 2 телевизора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 

комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 

Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 

отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. 

Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация 

договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 

 
Демонтаж спутниковой антенны "Триколор-ТВ"   
 
В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от 

спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не 

входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Прокладка кабеля для спутниковых антенн   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра антенного кабеля или витой 

пары открытым способом на скобах. Расходный материал в данную 

стоимость не входит. 
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3.13.5 120 мин. шт. 3000

3.13.6 30 мин. шт. 500

3.13.7 180 мин. шт. 4000

 
Штатная установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 1 
телевизор   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 

комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 
Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 
отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск 
сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, 
прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 

 
Демонтаж спутниковой антенны "НТВ Плюс"   
 
В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от 

спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не 

входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 2 телевизора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАд. Проверка 

комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. 

Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление 

отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. 

Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация 

договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы. 
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