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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка водонагревателей

3.5.1 60 мин. шт. 1300

3.5.2 30 мин. шт. 400

3.5.3 10 мин. шт. 300

3.5.4 5 мин. шт. 150

                                                                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 проточного водонагревателя   
 
Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в 
пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю. 
Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие 
протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети, 
доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это 
отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к 
смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от 
щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как 
организация электросети. 

 
Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения   
 
В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций 

( врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В 

стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы. 

Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в 

систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была 

горячая вода. 

 
Демонтаж проточного водонагревателя   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Сверление отверстий в мебели и стенах   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели 

для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, 

расходные материалы. 
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3.5.5 5 мин. м.п. 100

3.5.6 5 мин. шт. 300

3.5.7 5 мин. м.п. 70

3.5.8 5 мин. шт. 250

3.5.9 5 мин. м.п. 100

3.5.10 20 мин. шт. 450

3.5.11 60 мин. шт. 1700

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Пайка труб из полипропилена   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Прокладка металлопластиковых труб   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Соединение труб металлопласт   
 
В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Прокладка кабеля для проточного водонагревателя   
 
В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к 
электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в 
кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. 
Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая 
процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без 
кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить 
кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат 

 
Установка автомата в щите для водонагревателя   
 
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. 

 
Организация электросети для накопительного водонагревателя 
(бойлера)   
 
В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка 
автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до 
10м открытом способом на скобах, далее цена за1м прокладки кабеля 
составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен, 
прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале, 
расходный материал. 
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3.5.12 75 мин. шт. 1700

3.5.13 90 мин. шт. 2000

3.5.14 15 мин. шт. 500

3.5.15 30 мин. шт. 500

3.5.16 75 мин. шт. 2000

3.5.17 10 мин. шт. 100

 
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом 
до 100 литров   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес 
водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. 
Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка 
кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и 
расходные материалы. 

 
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от 
100 до 200 литров   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес 
водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. 
Организация водобнабжения при помощи гибкой подводки. Установка 
кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка 
работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и 
расходные материалы. 

 
Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 

 
Установка проточно - накопительного водонагревателя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему 

водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой. 

Подключение к существующей электросети водонагреваеля. Первое 

включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Протяжка силового кабеля для проточно накопительного 

водонагревателя   
 
В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит: 

Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В 

стоимость работ не входят расходные материалы. 
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3.5.18 30 мин. шт. 450

3.5.19 60 мин. шт. 3600

3.5.20 10 мин. шт. 450

3.5.21 20 мин. м.п. 300

3.5.22 30 мин. шт. 1500

3.5.23 20 мин. шт. 650

 
Установка защитного автомата для проточно-накопительного 

водонагревателя   
 
В работы 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. 

 
Штатное подключение газовой колонки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка 
готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой 
колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали. 
Подключение к системе вентиляции (не более одного метра). 
Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка 
герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную 
стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные 
работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка 
коммуникаций заказчика. 

 
Пайка медной трубы   
 
В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием 

припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную 

стоимость не входят 

 
Монтаж воздуховода для газового водонагревателя ( газовой 

колонки)   
 
В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой 

колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 

 
Замена газового крана для газового водонагревателя ( газовой 

колонки)   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 

 
Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)   
 
В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные 

материалы. 
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