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Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж запорной арматуры

1.7.1 30 мин. шт. 400

1.7.2 15 мин. шт. 700

1.7.3 20 мин. шт. 700

1.7.4 20 мин. шт. 700
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                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
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Замена запирающих кранов для биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена крана залива воды для стиральной машины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена запирающего крана подачи воды на унитаз   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 
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1.7.5 20 мин. шт. 700

1.7.6 15 мин. шт. 600

1.7.7 20 мин. шт. 1000

1.7.8 120 мин. шт. 1000

1.7.9 30 мин. шт. 1000

 
Замена крана подачи воды для посудомоечной машины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Нарезка резьбы на стальных трубах   
 
В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 

соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка 

расходных материалов. 

 
Замена стояковых кранов системы водоснабжения   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена стояковых кранов отопления   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го 

запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена стояковых кранов для полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал 
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