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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подключение полотенцесушителя

5.3.1 10 мин. шт. 350

5.3.2 90 мин. шт. 9000

5.3.3 90 мин. шт. 6000

5.3.4 90 мин. шт. 3000

                                                                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 полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от 

существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и 

утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка 

запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В 

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

расходные материалы. 

 
Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб 

на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка 

запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В 

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

расходные материалы. 

 
Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка 

перемычки Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка 

на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. 
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5.3.5 90 мин. шт. 5000

5.3.6 20 мин. шт. 1400

5.3.7 20 мин. м.п. 800

5.3.8 15 мин. м.п. 500

5.3.9 45 мин. шт. 1400

5.3.10 10 мин. м.п. 100

5.3.11 20 мин. шт. 300

 
Пайка медных перемычек для полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка 

перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка 

на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление 

кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка 

полотенцесушителя. Удаление воздуза из полотенцесушителя. Проверка 

герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за 

пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж 

старого полотенцесушителя, расходные материалы. 

 
Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 

погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, 

демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 

погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, 

демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка 

стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене. 

Подключение к существующей электросети. Проверка 

работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического 

кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка розетки для электрического полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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5.3.12 10 мин. шт. 250

5.3.13 15 мин. шт. 300

 
Замена прокладок на полотенцесушителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых 

прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка 

полотенцесушителя, расходные материалы. 

 
Замена американок на полотенцесушителе   
 
В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых 

американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка 

полотенцесушителя, расходные материалы. 
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