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Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка варочных панелей

3.2.1 45 мин. шт. 1500

3.2.2 15 мин. шт. 500

3.2.3 5 мин. м.п. 200

3.2.4 10 мин. шт. 450

                                                                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

 
Штатное подключение электрической варочной панели   
 
В работу по штатному подключению электрической варочной панели 
входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж варочной панели в 
готовый проём ( У Вас должен быть готов вырез в столешнице под 
варочную панель) Сборка вилки от варочной панели Установка розетки 

Подключение к существующим коммуникациям. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, выпил в столешнице, демонтажные работы, 
доработка мебели, расходный материал. Также можно оставить розетку и 
вилку от старой варочной панели - если Вы настаиваете на этом. 

 
Замена розетки для варочной панели   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой 

розетки. В стоимость не входит расходный материал. 

 
Прокладка кабеля для варочной панели к электрощиту   
 
В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту 

входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка 

кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные 

материалы. 

 
Установка автомата для варочной панели в электрощите   
 
В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка 

дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 
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3.2.5 10 мин. шт. 400

3.2.6 20 мин. шт. 1000

3.2.7 45 мин. шт. 1700

3.2.8 10 мин. шт. 500

3.2.9 20 мин. шт. 1000

3.2.10 10 мин. шт. 500

3.2.11 20 мин. шт. 600

 
Демонтаж электрической варочной панели   
 
В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от 

элекропитания. Демонтаж варочной панели из столешницы. 

Отсоединения от варочной панели кабеля и вилки. В стоимость не входит: 

вынос и утилизация прибора. 

 
Вырез в столешнице под варочную панель   
 
В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка 

места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице 

электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не 

входит: расходный материал. Работы выполняются профессиональным 

инструментом 

 
Штатное подключение газовой варочной панели   
 
В работу по штатному подключению газовой варочной панели входит: 
Выезд мастера в пределах МКАД. Установка варочной панели в готовый 
проем. Подсоединение варочной панели к существующей электросети. 
Подключение к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Проверка 
на отсутствие утечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы 
МКАД, выпил в столешнице, замена газового крана, демонтажные 
работы, расходные материалы. 

 
Демонтаж газовой варочной панели   
 
В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от газовой 

магистрали. Демонтаж варочной панели из столешницы. В стоимость не 

входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, 

расходные материалы. 

 
Вырез в столешнице под газовую варочную панель   
 
В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка 
места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице 
электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не 
входит: расходны материал. Работы выполняются профессиональным 
инструментом В стоимость работ входит организация отверстия в 
столешницах из дерева и ДСП. 

 
Установка розетки для электроподжига   
 
В данную работу входит: Установка накладной разетки для 

электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит. 

 
Установка разветвителя для газовых шлангов   
 
В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на 

отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, 

расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для 

того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ 

на газовую варочную панель и газовый шкаф 
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3.2.12 20 мин. шт. 2000

3.2.13 10 мин. шт. 300

3.2.14 30 мин. шт. 500

3.2.15 60 мин. шт. 2400

 
Замена газового крана для газовой варочной панели   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Демонтаж электрического духового шкафа   
 
В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от 

элекропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения 

кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора. 

 
Доработка тумбы под электрический духовой шкаф   
 
В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на 

требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: 

изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. 

Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф 

не совпадает с его габаритами 

 
Штатное подключение комплекта (варочной панели и шкафа)   
 
В данную работу входит: Вызов мастера в пределах МКАД Распаковка 
варочной панели и духового шкафа. Обработка в вырезе открытого торца 
столешницы силиконом или наклейка алюминиевого скотча Монтаж и 
закрепление варочной панели в существующем вырезе столешницы 
Монтаж и закрепление духового шкафа в мебели Монтаж провода и 
вилки к варочной панели включение в существующую силовую розетку. 
Установка силовой розетки для комплекта варочной панели и духового 
шкафа Первое включение (проверка работы режимов) В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы (б/у варочной 
панели и духового шкафа, другой бытовой техники мешающей 
проведению работ или элементов мебели), вырез отверстия в 
столешнице под установку варочной панели, доработка тумбы под 
духовой шкаф, расходные материалы. На все работы выполненные 
компания даёт гарантию сроком на 1 год. 
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