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Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подключение стиральных машин

3.0.1 60 мин. шт. 2000

3.0.2 30 мин. шт. 900

3.0.3 75 мин. шт. 2500

3.0.4 10 мин. шт. 500

                                                                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

 
Подключение стиральной машины к электросети   
 
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. 

 
Подключение встроенной стиральной машины к воде   
 
В данную работу входит: Организация слива-залива воды для 
посудомоечной машины Установка сифона Установка крана В данную 
услугу не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы для 
подключения, демонтаж старого прибора, доработка мебели для 
установки встроенной стиральной машины, пропилы под коммуникации, 
организация электросети. Данная услуга применяется для организации 
воды к посудомоечной машине. 

 
Штатное подключение встроенной стиральной машины   
 
В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд 
мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений. 
Выравнивание по уровню. Подключение к существующим 
коммуникациям. Проверка прибора на работоспособность. Навес фасада. 
В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные 
материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения 
техники. Как правило, данный монтаж подходит ко всем случаям в 90% 

 
Демонтаж встроенной стиральной машины   
 
В работу по демонтажу встроенной стиральной машины входит: 

Отключение стиральной машины от коммуникаций. Снятие фасада. 

Перенос встроенной стиральной машины с места установки на 1- 5 

метров. Демонтаж встроенной стиральной машины всегда оплачивается 

отдельно и не входит в стоимость стандартного монтажа. 
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3.0.5 30 мин. шт. 1100

3.0.6 30 мин. шт. 250

3.0.7 30 мин. шт. 900

3.0.8 45 мин. шт. 1300

3.0.9 10 мин. шт. 300

3.0.10 60 мин. шт. 1500

 
Установка фасада на стиральную машину   
 
В работу по навесу фасада входит: Разметка и сверление лунок под петли 

стиральной машины. Разметка и установка ручки и навес фасада на 

корпус стиральной машины Данная услуга по умолчанию уже включена в 

стандартную стоимость. Но иногда наших специалистов часто вызывают 

именно на навеску фасада. Обязательно учитывайте. что минимальный 

выезд на работы по монтажу бытовой техники - 1100 руб. 

 
Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины   
 
Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины

 
Подключение воды к стиральной машине   
 
В работу по подключению воды для стиральной машины входит: 

Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного 
шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка 
подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более 
длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 

демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может 
привести расходные мастериалы как самостоятельно, также Вы сами 
можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться 

 
Штатное подключение стиральной машины соло   
 
В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд 
мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений у 
стиральной машины, выравнивание по уровню. Подключение к 
существующим коммуникациям.(должны стоять кран и розетка) Проверка 
прибора на работоспособность. (запус стиральной машины, проверка 
слива и отжима, на коротких циклах работы) В данную стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или 
организация коммуникаций для подключения техники. 

 
Демонтаж стиральной машины соло   
 
В работу по демонтажу стиральной машины входит: Отключение 

стиральной машины соло от залива и слива воды. Отключение от 

электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос за пределы квартиры и утилизация, 

расходные материалы. 

 
Установка раковины над стиральной машиной   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под 
кронштейны и их монтаж. Монтаж раковины. Герметизация шва со 
стеной. Сборка и подключение сифона. Демонтаж старой раковины и 
кронштейнов. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 
установка смесителя, доработка коммуникаций, расходный материал. 
Примечание: Обычно это раковины "кувшика", которые ставятся над 
стиральной машиной. 
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3.0.11 15 мин. шт. 500

3.0.12 15 мин. шт. 500

3.0.13 90 мин. шт. 2000

3.0.14 30 мин. шт. 1000

 
Демонтаж раковины   
 
В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. 

Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, 

вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Демонтаж настенной стиральной машины   
 
В данную работу входит: Снятие со стены. Отключение от залива и слива 

воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную 

стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация 

 
Штатное подключение настенной стиральной машины   
 
В работу по установке и подключению настенной стиральной машины 
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес стиральной машины на 
несущую стену креплениями идущими в комплекте к настенной машине. 
Подключение к системам водоснабжения и электросети без их доработки. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд мастера за 
пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, 
расходные материалы. Расходные материалы могут быть приобретены 
как заказчиком самостоятельно - так и привезены нашим специалистом 

 
Монтаж усиленного крепежа для настенной стиральной машины   
 
В данную работу входит: Доставка клиенту химических анкеров. Монтаж 

настенной стиральной машины с помощью химических анкеров. В 

стоимость не входят химические анкера. Их стоимость составляет около 

1000 рублей. 
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