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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Сборка спортивного инвентаря

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Сборка спортивных стенок

12.2.1 120 мин. шт. 3000

12.2.2 120 мин. шт. 2500

12.2.3 60 мин. шт. 1500

12.2.4 30 мин. шт. 1300

Сборка оборудования для детских площадок

12.3.1 180 мин. шт. 4500

                                                                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

 
Сборка домашнего детского спортивного комплекса   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Крепление. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Сборка шведской стенки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Крепление. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Разборка шведской стенки   
 
В стоимость работ входит демонтаж шведской стенки и ее разборка 

 
Штатная сборка и установка турника   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

турника. Сборка турника согласно инструкции. Крепление. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей турника, расходные 

материалы. 

 
Сборка пластикового уличного комплекса   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 
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12.3.2 180 мин. шт. 3000

12.3.3 180 мин. шт. 3000

12.3.4 360 мин. шт. 9000

12.3.5 240 мин. шт. 6000

12.3.6 240 мин. шт. 6000

12.3.7 60 мин. шт. 1500

12.3.8 120 мин. шт. 3000

 
Сборка уличного комплекса с качелями   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка уличного комплекса с горкой   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка уличного комплекса из дерева   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка деревянного комплекса с качелями   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка деревянного комплекса с горкой   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка детского домика из пластика   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка детского домика из дерева   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 
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12.3.9 60 мин. шт. 1100

12.3.10 120 мин. шт. 2000

12.3.11 120 мин. шт. 2500

12.3.12 180 мин. шт. 3000

Сборка спортивного оборудования

12.4.1 60 мин. шт. 2000

12.4.2 60 мин. шт. 2500

12.4.3 120 мин. шт. 3500

12.4.4 180 мин. шт. 3500

 
Сборка пластиковой песочницы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка деревянной песочницы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка пластиковых качелей   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка деревянных качелей   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные 

материалы. 

 
Сборка батута с весом до 100 кг.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, расходные материалы. 

 
Сборка батута с весом от 100 до 150 кг.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, расходные материалы. 

 
Сборка батута с весом от 150 кг.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, расходные материалы. 

 
Стандартная сборка бассейна до 10000 литров   
 
Стандартная сборка бассейна до 10000 литров 
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12.4.5 240 мин. шт. 5500

12.4.6 60 мин. шт. 2500

12.4.7 60 мин. шт. 3500

Сборка кардиотренажеров

12.0.1 60 мин. шт. 1500

12.0.2 30 мин. шт. 600

12.0.3 60 мин. шт. 1500

12.0.4 30 мин. шт. 600

12.0.5 60 мин. шт. 1500

 
Стандартная сборка бассейна до 20000 литров   
 
Стандартная сборка бассейна до 20000 литров 

 
Демонтаж баскетбольного щита   
 
Стоимость указана за снятие щита с баскетбольной площадки, заказчик 

должен предоставить лестницу для производства работ, если лестницы 

нет наша компания ее привозит сама за дополнительную плату

 
Установка баскетбольного щита на раму   
 
В стоимость входит сборка и установка баскетбольного щита на раму, 

крепление и проверка надёжности

 
Штатная сборка беговой дорожки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Разбор беговой дорожки   
 
В данную работу входит: Разбор тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка велотренажера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Разбор велотренажера   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка эллиптического тренажера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 
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12.0.6 30 мин. шт. 600

12.0.7 30 мин. шт. 1500

12.0.8 30 мин. шт. 600

12.0.9 60 мин. шт. 1500

12.0.10 30 мин. шт. 600

Сборка силовых тренажеров

12.1.1 60 мин. шт. 2000

12.1.2 30 мин. шт. 600

12.1.3 180 мин. шт. 3500

 
Разбор эллиптического тренажера   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка степпера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Разбор степпера   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка гребного тренажера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Разбор гребного тренажера   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка силового тренажера с весом   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 

 
Разбор силового тренажера    
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 

 
Штатная сборка мульти-тренажера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка 

тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка 

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

доработка частей тренажера, расходные материалы. 
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12.1.4 90 мин. шт. 1500

 
Разборка мульти-тренажера   
 
В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: 

упаковка, вынос, утилизация. 
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