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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Услуга муж на час

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка аксессуаров для ванной комнаты

8.0.1 2 мин. шт. 50

8.0.2 5 мин. шт. 150

8.0.3 5 мин. шт. 250

8.0.4 5 мин. шт. 250

8.0.5 5 мин. шт. 350

8.0.6 2 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

 
Демонтаж штучных крючков    
 
В данную работу входит: Демонтаж крючка 

 
Стандартный монтаж штучных крючков на кафельную плитку   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка 

крючка. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Штатный монтаж штучных крючков на плитку керамогранит или 

мозаику   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка 

крючка. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Стандартный монтаж настенных держателей на кафельную плитку 

  
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка 

держателя. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Штатный монтаж настенных держателей на плитку керамогранит 

или мозаику   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка 

держателя. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Демонтаж настенных держателей   
 
В данную работу входит: Демонтаж настенного держателя. 
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8.0.7 30 мин. шт. 750

8.0.8 5 мин. шт. 250

8.0.9 2 мин. шт. 150

8.0.10 20 мин. шт. 1300

8.0.11 30 мин. шт. 1500

 
Навес шкафчика с зеркалом для ванной комнаты   
 
В данную работу входит: Разметка по уровню и сверление отверстий под 

крепеж. Навес шкафчика на стену. Подключение к электросети. В 

стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Демонтаж шкафчика с зеркалом    
 
В данную работу входит: Демонтаж шкафчика со стены. 

 
Монтаж телескопической штанги для шторки ванны   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка 

штанги. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж угловой или овальной штанги   
 
В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка 

штанги. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж потолочной (гибкий профиль) штанги   
 
В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий. 

Установка штанги. В стоимость не входит: расходный материал. 
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