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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка ванны

5.1.1 120 мин. шт. 2500

5.1.2 60 мин. шт. 1500

5.1.3 30 мин. шт. 800

5.1.4 20 мин. шт. 600

5.1.5 20 мин. шт. 1500

                                                                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

 
Стандартная установка стальной ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны 
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и 
подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не 
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих 
коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные 
материалы для установки. 

 
Гидроизоляция швов стальной ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка 

на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж стальной ванны   
 
В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из 

санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, 

работы связанные с выносом ванны из квартиры. 

 
Установка обвязки на стальную ванну   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой 

обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, 

расходные материалы. 

 
Установка экрана под ванну   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

экрана под ванну. Подгонка экрана по высоте. Крепление экрана. В 

стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные 

работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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5.1.6 150 мин. шт. 3500

5.1.7 20 мин. шт. 600

5.1.8 45 мин. шт. 1500

5.1.9 20 мин. шт. 1000

5.1.10 120 мин. шт. 2900

5.1.11 20 мин. шт. 500

5.1.12 20 мин. шт. 600

 
Стандартное подключение чугунной ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны 
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и 
подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не 
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих 
коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные 
материалы для установки. 

 
Установка обвязки на чугунную ванну   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой 

обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, 

расходные материалы. 

 
Гидроизоляция швов чугунной ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка 

на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж чугунной ванны   
 
В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из 

санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, 

работы связанные с выносом ванны из квартиры. 

 
Стандартное подключение акриловой ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны 
герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и 
подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не 
входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих 
коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные 
материалы для установки. 

 
Демонтаж акриловой ванны   
 
В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из 

санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, 

работы связанные с выносом ванны из квартиры. 

 
Установка обвязки на акриловую ванну   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой 

обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, 

расходные материалы. 
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5.1.13 45 мин. шт. 1500

5.1.14 15 мин. шт. 450

5.1.15 210 мин. шт. 4700

5.1.16 45 мин. шт. 1500

5.1.17 20 мин. шт. 600

5.1.18 20 мин. шт. 500

5.1.19 30 мин. шт. 1500

 
Гидроизоляция швов акриловой ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка 

на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, 

расходные материалы. 

 
Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 

1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Стандартное подключение ванны с гидромассажем   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны 

герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и 

подголовников. Установка обвязки для ванны. Подключение 

гидромассажа к существующим коммуникациям заказчика Примечание: в 

стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих 

коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной. 

 
Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка 

на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, 

расходные материалы. 

 
Установка обязки на ванну с гидромассажем   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой 

обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж ванны с гидромассажем   
 
В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из 

санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, 

работы связанные с выносом ванны из квартиры. 

 
Демонтаж ванны из литьевого мрамора   
 
В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из 

санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, 

работы связанные с выносом ванны из квартиры. 
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5.1.20 120 мин. шт. 7000

5.1.21 60 мин. шт. 1500

5.1.22 30 мин. шт. 1500

 
Стандартное подключение ванны из литьевого мрамора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны 

герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и 

подголовников. Установка обвязки для ванны. Примечание: в стоимость 

не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих 

коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной. 

 
Монтаж обвязки для ванны из литьевого мрамора   
 
В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой 

обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, 

расходные материалы. 

 
Гидроизоляция швов у ваннной из литьевого мрамора   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка 

на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, 

расходные материалы. 
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