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

Прайс-лист на 20.04.2018
Установка бытовой техники
Наименование

Ед. изм.

Цена

Подключение стиральных машин

Установка встроенной стиральной
машины

93.223.318

Подключение стиральной машины к
электросети

шт.

1700

93.223.322

Подключение встроенной стиральной машины
к воде

шт.

2100

93.223.325

Навес фасада на встроенную стиральную
машину

шт.

650

93.223.323

Штатное подключение встроенной стиральной
машины

шт.

1800

шт.

400

93.223.324

Демонтаж встроенной стиральной машины

93.223.1655

Выездная консультация по стиральной
машине

шт.

600

93.222.320

Штатное подключение стиральной машины
соло

шт.

1100

93.222.318

Подключение стиральной машины к
электросети

шт.

1700

шт.

1500

шт.
шт.

500
250

шт.

1300

Установка раковины над стиральной машиной
93.222.326
Установка отдельной стиральной
машины
93.222.448 Демонтаж раковины
93.222.321 Демонтаж стиральной машины соло
Подключение воды к стиральной машине
93.222.319

Установка настенной стиральной
машины

93.222.1655

Выездная консультация по стиральной
машине

шт.

600

93.224.750

Монтаж усиленного крепежа для настенной
стиральной машины

шт.

750

93.224.318

Подключение стиральной машины к
электросети

шт.

1700

93.224.328

Штатное подключение настенной стиральной
машины

шт.

2000

шт.

400

шт.

600

шт.

1300

93.224.327
93.224.1655

93.224.319

Демонтаж настенной стиральной машины
Выездная консультация по стиральной
машине
Подключение воды к стиральной машине

Установка посудомоечных машин

Установка посудомоечной
машины соло

Прайслист

94.225.310

Подключение посудомоечной машины соло к
воде

шт.

1300

94.225.309

Штатное подключение посудомоечной
машины соло

шт.

1100

94.225.306

Подключение посудомоечной машины к
электросети

шт.

1700

94.225.308 Демонтаж посудомоечной машины соло

шт.

250

Выездная консультация мастера по
94.225.1686
посудомоечной машине

шт.

600
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Установка настольной
посудомоечной машины

94.364.756

Штатное подключение настольной
посудомоечной машины

шт.

1100

94.364.306

Подключение посудомоечной машины к
электросети

шт.

1700

94.364.308 Демонтаж посудомоечной машины соло

шт.

250

Выездная консультация мастера по
94.364.1686
посудомоечной машине

шт.

600

шт.

1800

шт.

500

94.226.311

Штатное подключение встроенной
посудомоечной машины
Устройство ниши в кухонном гарнитуре для

94.226.919 установки встроенной посудомоечной машины

Установка встроенной
посудомоечной машины

94.226.312

Подключение встроенной посудомоечной
машины к воде

шт.

2100

94.226.329

Навес фасада на встроенную посудомоечную
машину

шт.

650

шт.

400

94.226.307

Демонтаж встроенной посудомоечной машины

94.226.306

Подключение посудомоечной машины к
электросети

шт.

1700

94.226.1686

Выездная консультация мастера по
посудомоечной машине

шт.

600

101.240.372

Штатное подключение электрической
варочной панели

шт.

1300

101.240.924

Вырез в столешнице под электрическую
варочную панель

шт.

800

101.240.754

Установка автомата для варочной панели в
электрощите

шт.

450

шт.

450

м.п.

200

шт.

250

шт.

400

шт.

1000

шт.

1500

шт.

300

шт.

800

шт.

250

шт.

2400

Установка варочных панелей

Установка электрической
варочной панели

101.240.729 Замена

розетки для варочной панели
Прокладка кабеля для варочной панели к
101.240.528
электрощиту
101.240.923
101.243.936
101.243.938

Установка газовой варочной
панели

101.243.378
101.243.730
101.243.375

Демонтаж электрической варочной панели
Установка разветвителя для газовых шлангов
Замена крана для газовой варочной панели
Штатное подключение газовой варочной
панели
Установка розетки для электроподжига
Вырез в столешнице под газовую варочную
панель

101.243.374 Демонтаж
101.680.1591

Установка комплекта
(панель+шкаф)

газовой варочной панели
Установка комплекта варочной панели и
духового шкафа (электрических)

101.680.924

Вырез в столешнице под электрическую
варочную панель

шт.

800

101.680.941

Доработка тумбы под электрический духовой
шкаф

шт.

500

101.680.754

Установка автомата для варочной панели в
электрощите

шт.

450

шт.

450

м.п.

200

шт.

250

шт.

250

шт.

1500

101.680.729 Замена

розетки для варочной панели
Прокладка кабеля для варочной панели к
101.680.528
электрощиту
101.680.923
101.680.940

Демонтаж электрической варочной панели
Демонтаж электрического духового шкафа

Установка бытовых плит
102.244.865 Замена

Прайслист

крана для газовой плиты
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102.244.866
102.244.925

Установка газовой плиты

Установка розетки для электроподжига для
газовой плиты
Демонтаж газовой плиты на гибкой подводке

250

шт.

250

102.244.926

Выезд мастера на консультацию по установке
газовой плиты

шт.

600

102.244.758

Демонтаж газовой плиты на жесткой
подводке

шт.

500

шт.

1500

м.п.

200

шт.

450

102.244.380 Штатное

подключение газовой плиты
Прокладка кабеля для электроплиты к
102.241.867
электрощиту
102.241.868

Установка электроплиты

шт.

Замена силовой розетки для электроплиты

102.241.927

Выезд мастера на консультацию по установке
электроплиты

шт.

600

102.241.928

Установка однополюсного автомата для
электроплиты в щите

шт.

450

шт.
шт.

1300
250

шт.

1100

102.241.376 Штатное

подключение электроплиты
электроплиты

102.241.379 Демонтаж

Установка духовых шкафов
98.231.939

Установка электрического
духового шкафа

Стандартное подключение духового шкафа

98.231.942

Выезд на консультацию по монтажу
электрического духового шкафа

шт.

600

98.231.941

Доработка тумбы под электрический духовой
шкаф

шт.

500

шт.

250

шт.

600

шт.

250

шт.

400

шт.

500

шт.

1000

Штатное подключение газового духового
шкафа

шт.

1500

99.232.863

Прокладка кабеля для проточного
водонагревателя

м.п.

100

99.232.930

Установка автомата в щите для
водонагревателя

шт.

450

99.232.931

Выезд мастера на консультацию по установке
проточного водонагревателя

шт.

600

99.232.354 Демонтаж проточного водонагревателя

шт.

300

Врезка проточного водонагревателя в систему
99.232.351
водоснабжения

шт.

400

98.231.940
98.242.862

Демонтаж электрического духового шкафа
Выезд на консультацию по монтажу газового
шкафа

98.242.935 Демонтаж газового духового шкафа
98.242.936

Установка газового духового
шкафа

98.242.937
98.242.969
98.242.377

Установка разветвителя для газовых шлангов
Доработка тумбы под газовый духовой шкаф
Замена крана для газового духового шкафа

Установка водонагревателей

Установка проточного
водонагревателя

99.232.751

Сверление отверстий в мебели и стенах для
протяжки шлангов

шт.

150

99.232.350

Установка проточного водонагревателя к
смесителю с душевой лейкой

шт.

1100

шт.
м.п.
м.п.
шт.

300
100
70
250

шт.

600

шт.

1300

99.232.474 Пайка труб из полипропилена
99.232.476 Прокладка труб полипропилен
99.232.481 Прокладка металлопластиковых труб
99.232.482 Соединение труб металлопласт

Выезд мастера на консультацию по установке
99.233.932 накопительного водонагревателя (бойлера)

Установка накопительного водонагревателя
99.233.356 (бойлера) объемом до 100 литров

Прайслист
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99.233.355

Установка накопительного
водонагревателя

Организация электросети для накопительного
водонагревателя (бойлера)

шт.

1700

шт.

1800

Установка накопительного водонагревателя
99.233.357 (бойлера) объемом от 100 до 200 литров

99.233.751

Сверление отверстий в мебели и стенах для
протяжки шлангов

шт.

150

99.233.358

Демонтаж накопительного водонагревателя
(бойлера)

шт.

500

шт.
м.п.
м.п.
шт.

300
100
70
250

99.233.474 Пайка труб из полипропилена
99.233.476 Прокладка труб полипропилен
99.233.481 Прокладка металлопластиковых труб
99.233.482 Соединение труб металлопласт
99.445.821

Установка проточно - накопительного
водонагревателя

шт.

1800

99.445.864

Протяжка силового кабеля для проточно
накопительного водонагревателя

шт.

100

99.445.820

Демонтаж проточно - накопительного
водонагревателя

шт.

500

99.445.751

Сверление отверстий в мебели и стенах для
протяжки шлангов

шт.

150

шт.

450

99.445.933 проточно-накопительного водонагревателя

шт.

600

99.445.474 Пайка труб из полипропилена
99.445.476 Прокладка труб полипропилен

шт.
м.п.
м.п.
шт.
шт.

300
100
70
250
3600

шт.

600

Установка защитного автомата для проточноМонтаж проточнонакопительного водонагревателя 99.445.934 накопительного водонагревателя
Выезд мастера на консультацию по установке

99.445.481 Прокладка металлопластиковых труб
99.445.482 Соединение труб металлопласт
99.575.1216 Штатное

подключение газовой колонки
Выезд на консультацию по установки газового
99.575.1217
водонагревателя

Установка газовой колонки

99.575.1218

Монтаж воздуховода для газового
водонагревателя ( газовой колонки)

м.п.

300

99.575.1219

Замена газового крана для газового
водонагревателя ( газовой колонки)

шт.

1500

99.575.1220

Демонтаж газового водонагревателя (газовой
колонки)

шт.

650

99.575.751

Сверление отверстий в мебели и стенах для
протяжки шлангов

шт.

150

шт.
м.п.
м.п.
шт.
шт.

300
100
70
250
450

шт.

600

м.п.
шт.

200
1800

шт.

600

шт.

1100

Организация слива воды для сушильной
машины

шт.

600

96.229.344 Демонтаж сушильной машины
96.229.342 Крепление сушильной машины на стену

шт.
шт.

600
2000

104.247.752 Монтаж

шт.
шт.

700
300

99.575.474 Пайка труб из полипропилена
99.575.476 Прокладка труб полипропилен
99.575.481 Прокладка металлопластиковых труб
99.575.482 Соединение труб металлопласт
99.575.479 Пайка медной трубы

Установка сушильных устройств
96.762.1653

Установка сушилок для рук

Выезд мастера на консультацию по сушилке

96.762.1688 Протяжка

кабеля к сушилке для рук

96.762.432 Штатное подключение сушилки для рук
96.229.860
96.229.341

Установка сушильной машины
96.229.343

Выезд на консультацию по монтажу
сушильной машины
Штатное подключение сушильной машины

Монтаж телевизоров
телевизора к потолоку
внутренней ТВ розетки

104.247.817 Установка

Прайслист
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Выезд на консультацию по монтажу
телевизора

шт.

600

104.247.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.247.388

шт.

700

шт.

1300

шт.

1000

ТВ коннекторов и концевиков
телевизора к потолоку
104.248.817 Установка внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.248.859
телевизора

шт.
шт.
шт.

100
700
300

шт.

600

104.248.386 Установка
104.248.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.248.388

шт.

700

шт.

1000

104.248.387 Монтаж

шт.

100

104.248.390

шт.

1500

телевизора к потолоку
внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.249.859
телевизора

шт.
шт.

700
300

шт.

600

104.249.386 Установка
104.249.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.249.388

шт.

700

шт.

1000

104.249.387 Монтаж

шт.

100

104.249.391

н.ч.

2000

телевизора к потолоку
внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.250.859
телевизора

шт.
шт.

700
300

шт.

600

104.250.386 Установка
104.250.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.250.388

шт.

700

шт.

2100

шт.

1000

ТВ коннекторов и концевиков
телевизора к потолоку
104.251.817 Установка внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.251.859
телевизора

шт.
шт.
шт.

100
700
300

шт.

600

104.251.386 Установка
104.251.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.251.388

шт.

700

шт.

1000

104.251.387 Монтаж

шт.

100

104.251.393

шт.

2250

шт.

700

104.247.859

104.247.386 Установка

Установка телевизора
диагональю до 21"

104.247.384
104.247.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Установка телевизора диагональю до 21"
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ

104.247.387 Монтаж
104.248.752 Монтаж

Установка телевизора
диагональю до 32"

104.248.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ
ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 32"

104.249.752 Монтаж

104.249.817 Установка

Установка телевизора
диагональю до 37"

104.249.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ
ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 37"

104.250.752 Монтаж

104.250.817 Установка

Установка телевизора
диагональю до 40"

104.250.392
104.250.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Установка телевизора диагональю до 40"
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ

104.250.387 Монтаж
104.251.752 Монтаж

Установка телевизора
диагональю до 42"

104.251.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ
ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 42"

104.252.752 Монтаж

Прайслист

телевизора к потолоку
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104.252.817 Установка

Установка телевизора
диагональю до 46"

внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.252.859
телевизора

шт.

300

шт.

600

104.252.386 Установка
104.252.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.252.388

шт.

700

шт.

1000

104.252.387 Монтаж

шт.

100

104.252.394

шт.

2500

телевизора к потолоку
внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.253.859
телевизора

шт.
шт.

700
300

шт.

600

104.253.386 Установка
104.253.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.253.388

шт.

700

шт.

1000

104.253.387 Монтаж

шт.

100

104.253.395

шт.

3100

телевизора к потолоку
внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по монтажу
104.254.859
телевизора

шт.
шт.

700
300

шт.

600

104.254.386 Установка
104.254.385 Монтаж

шт.
м.п.

500
100

104.254.388

шт.

700

шт.

1000

104.254.387 Монтаж

шт.

100

104.254.396

шт.

3500

шт.
шт.

300
2500

м.п.

100

шт.
шт.

700
250

шт.

600

шт.

1100

104.252.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ
ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 46"

104.253.752 Монтаж

104.253.817 Установка

Установка телевизора
диагональю до 52"

104.253.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ
ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 52"

104.254.752 Монтаж

104.254.817 Установка

Установка телевизора
диагональю до 55"

104.254.389

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ
ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 55"

104.586.519 Установка

Монтаж проектора

104.586.1314

104.586.524

накладной розетки
Установка проектор с экраном
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах

Установка микроволновки
105.255.397 Установка

Установка встроенной СВЧ

встроенной СВЧ
встроенной СВЧ
Выезд на консультацию по монтажу
105.255.944
встроенной СВЧ
105.255.943 Демонтаж

Установка холодильников
Установка отдельностоящего
холодильника

95.227.330
95.227.334

Перевес дверей на отдельностоящем
холодильнике

шт.

1500

95.228.945

Сверление отверстий под петли для
слайдерной системы открытия дверей

шт.

150

95.228.946

Выезд мастера на консультацию по установке
встраиваемого холодильника

шт.

600

шт.

1500

шт.

500

шт.

650

шт.

700

95.228.336

Установка встроенного
холодильника

Установка встроенного холодильника в мебель

95.228.335 Демонтаж встроенного холодильника
95.228.337
95.228.338

Прайслист

Установка отдельностоящего холодильника

Навес фасада на встроенный холодильник
Перевес дверей на встроенном холодильнике
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95.228.339
95.228.340

Доработка мебельного шкафа под встроенный
холодильник
Замена петель на встроенном холодильнике

шт.

700

шт.

1900

шт.

600

шт.

3000

Выезд мастера на консультацию по монтажу
95.446.947 холодильника с ледогенератором

Подключение холодильника
ледогенератором

установка холодильника Side-bySide

95.446.331

Установка холодильника с ледогенератором

95.446.332

Организация водоснабжения для
холодильника с ледогенератором

шт.

1300

95.490.948

Перевес дверей на холодильнике "сайд бай
сайд"

шт.

3000

шт.

2500

Применение лестницы компании для монтажа
(островной) вытяжки

шт.

1500

Выезд мастера на консультацию по монтажу
(островной) вытяжки

шт.

600

шт.

500

шт.

5000

95.490.333

Установка холодильника "сайд-бай-сайд"

Установка вытяжек
100.237.949 потолочной

100.237.950 потолочной

100.237.953

Монтаж островной вытяжки

100.237.368

Демонтаж потолочной (островной) вытяжки
Установка потолочной вытяжки (островной)

100.237.362

Организация возуховода для вытяжки
(пластик)

м.п.

450

100.237.363

Организация воздуховода для вытяжки
(гибкая гофра)

м.п.

350

100.237.364 пробивкой

Установка вентиляционного фланца с
отвертия в вентиляционной шахте

шт.

650

100.237.366 Подрезка

шт.

500

100.235.955

шт.

300

шт.

1100

шт.

300

м.п.

450

100.235.365

фальш короба для вытяжки
Демонтаж стандартной плоской вытяжки
Установка стандартной плоской вытяжки

100.235.519 Установка

накладной розетки
Организация возуховода для вытяжки
100.235.362
(пластик)
100.235.951

Выезд на консультацию по монтажу
стандартной плоской вытяжки

шт.

600

100.235.363

Организация воздуховода для вытяжки
(гибкая гофра)

м.п.

350

100.235.364 пробивкой

Установка вентиляционного фланца с
отвертия в вентиляционной шахте

шт.

650

100.235.366 Подрезка

шт.

500

100.235.361

шт.

500

внутренней розетки
крупногабаритной вытяжки
100.238.369 Установка крупногабаритной вытяжки
Выезд на консультацию по монтажу
100.238.952
крупногабаритной вытяжки

шт.
шт.
шт.

300
500
3500

шт.

600

100.238.519 Установка

шт.

300

м.п.

450

м.п.

350

Установка плоской вытяжки

фальш короба для вытяжки
Доработка мебельного шкафа под вытяжку

100.235.521 Установка

100.238.956 Демонтаж

накладной розетки
Организация возуховода для вытяжки
100.238.362
(пластик)
Установка крупногабаритной
вытяжки

Прайслист

100.238.363

Организация воздуховода для вытяжки
(гибкая гофра)

Страница 7 из 55

Установка крупногабаритной
вытяжки
Установка вентиляционного фланца с
отвертия в вентиляционной шахте

100.238.364 пробивкой

шт.

650

100.238.366 Подрезка

шт.

500

100.238.958

шт.

300

внутренней розетки
Выезд на консультацию по монтажу
100.234.954
встроенной вытяжки

шт.

300

шт.

600

100.234.959 Демонтаж

шт.
шт.
шт.

300
1300
300

м.п.

450

Организация воздуховода для вытяжки
(гибкая гофра)

м.п.

350

Установка вентиляционного фланца с
отвертия в вентиляционной шахте

шт.

650

шт.

500

100.234.521 Установка

шт.

300

100.236.367

шт.

1500

шт.

300

шт.

600

шт.

300

м.п.

450

Организация воздуховода для вытяжки
(гибкая гофра)

м.п.

350

100.236.364 пробивкой

Установка вентиляционного фланца с
отвертия в вентиляционной шахте

шт.

650

100.236.366 Подрезка

шт.

500

100.236.958

шт.

300

шт.

500

шт.

300

97.230.961 Демонтаж встроенной кофемашины

шт.

300

Установка розетки для встроенной
97.230.962
кофемашины

шт.

300

шт.

700

шт.

2500

шт.

2300

шт.

200

шт.

450

шт.

150

электрической "Канди-Трио"
Выезд на консультацию по монтажу
103.245.967
электрической "Канди-Трио"

шт.

400

шт.

600

103.246.383 Установка

шт.

2800

фальш короба для вытяжки
Выпил в менсоле под воздуховод вытяжки

100.238.521 Установка

встроенной вытяжки
встроенной вытяжки
100.234.519 Установка накладной розетки
Организация возуховода для вытяжки
100.234.362
(пластик)
100.234.359 Установка

Установка встроенной вытяжки

100.234.363

100.234.364 пробивкой

100.234.361

100.236.960
100.236.957

Доработка мебельного шкафа под вытяжку
внутренней розетки
Установка настенной купольной вытяжки
Демонтаж настенной купольной вытяжки
Выезд на консультацию по монтажу
купольной вытяжки

100.236.519 Установка

накладной розетки
Организация возуховода для вытяжки
100.236.362
(пластик)
Монтаж купольной вытяжки

100.236.363

100.236.361

фальш короба для вытяжки
Выпил в менсоле под воздуховод вытяжки
Доработка мебельного шкафа под вытяжку

100.236.521 Установка

внутренней розетки

Установка кофемашин
Установка встроенной
кофемашины

97.230.346

Организация водоснабжения для кофемашины

97.230.345 Установка встроенной кофемашины

Установка "Канди-Трио"
103.245.381
103.245.965

Установка электрической "Канди-Трио"
Протяжка силового кабеля к электрической
"Канди-Трио"

Установка защитного однополюсного
Установка электрической "Канди- 103.245.964 автомата для "Канди-Трио"
Трио"
Сверление отверстий в мебели и стенах для
103.245.751
протяжки шлангов
103.245.963 Демонтаж

Прайслист

газовой "Канди-Трио"
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103.246.970

Замена газового крана для газовой "КандиТрио"

шт.

1000

103.246.968

Выезд мастера на консультацию по установке
газовой "Канди-Трио"

шт.

600

103.246.751

Сверление отверстий в мебели и стенах для
протяжки шлангов

шт.

150

103.246.757

Организация электросети для газовой "КандиТрио"

шт.

1700

шт.

650

Установка газовой "Канди-Трио"

103.246.966 Демонтаж

газовой "Канди-Трио"

Подключение спутниковой антенны

Установка триколор тв

199.491.973

Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ"
на 1 телевизор

шт.

3000

199.491.974

Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ"
на 2 телевизора

шт.

4000

199.491.976

Демонтаж спутниковой антенны "ТриколорТВ"

шт.

500

Выезд мастера на консультацию по установке
антенны "Триколор-ТВ"

шт.

600

шт.

100

199.491.978 спутниковой

199.491.979

Установка нтв плюс

Прокладка кабеля для спутниковых антенн

199.492.971

Установка спутниковой антенны "НТВ плюс "
на 1 телевизор

шт.

3000

199.492.977

Установка спутниковой антенны "НТВ плюс "
на 2 телевизора

шт.

4000

шт.

100

шт.

600

шт.

500

200.493.981 Прокладка

шт.
м.п.

300
100

200.493.982

шт.

600

шт.
шт.

2400
450

199.492.979
199.492.975
199.492.972

Прокладка кабеля для спутниковых антенн
Выезд на консультацию по монтажу
спутниковой антенны "НТВ Плюс"
Демонтаж спутниковой антенны "НТВ Плюс"

Установка измельчителей
200.493.980 Установка

Установка диспоузера

розетки для измельчителя
кабеля под измельчитель
Выезд на консультацию по измельчителю

200.493.455 Штатное

подключение измельчителя
измельчителя (диспоузера)

200.493.456 Демонтаж

Ремонт компьютерной техники
Наименование

Ед. изм.

Цена

Ремонт системных блоков
317.831.1877
317.831.1885

Замена блоков питания

317.831.1878
317.831.1880
317.831.1879
317.831.1881
317.832.1883

Замена куллеров в системных
блоках

317.832.1879
317.832.1884
317.832.1882
317.833.1887
317.833.1899

Замена видеокарт

317.833.1901
317.833.1886
317.834.1889
317.834.1903
317.834.1890

Замена материнской платы
Прайслист

317.834.1891

Штатное подключение блока питания
Ремонт блока питания в мастерской
Чистка блока питания
Диагностика блока питания
Замена кулера в блоке питания
Демонтаж блока питания
Замена кулера процессора
Замена кулера в блоке питания
Замена корпусного кулера
Замена кулера видеокарты
Демонтаж видеокарты
Тестирование видеокарты
Чистка системы охлаждения видеокарты

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1000
1500
300
300
500
200
200
500
100
100
100
650

шт.

650

Штатное подключение видеокарты
Демонтаж материнской платы
Настройка BIOS материнской платы
Ремонт материнской платы
Диагностика материнской платы

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

450
500
800
1500
600
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Замена материнской платы
317.834.1888
317.834.1897
317.835.1893

Замена DVD дисковода

317.835.1894
317.835.1892
317.836.1896

Замена оперативной памяти

317.836.1895
317.837.1900

Замена процессора

317.837.1902
317.837.1898
317.838.1909
317.838.1905
317.838.1910

Замена жёстких дисков
317.838.1904

317.838.1911

Чистка системных блоков

317.865.1915

Штатная установка материнской платы
Замена батарейки в материнской плате

шт.

1500

шт.

100

Демонтаж DVD-ROM
Ремонт DVD-ROM на месте
Штатная установка DVD-ROM в системный
блок

шт.
шт.

250
490

шт.

450

Тестирование оперативной памяти
Установка оперативной памяти в системный
блок

шт.

500

шт.

250

Замена термопасты на процессоре
Тестирование процессора
Штатная установка процессора в системный
блок

шт.
шт.

200
500

шт.

470

Разбивка HDD на разделы
Тестирование HDD
Изменение файловой системы жесткого диска

шт.
шт.

390
1000

шт.

590

шт.

450

шт.

2500

шт.

1300

Штатная установка HDD в системный блок
Восстановление информации с жесткого диска
Комплексная чистка системного блока

Сантехнические работы
Наименование

Ед. изм.

Цена

Установка фильтров для воды

Установка фильтра Аква-Мама

Штатное подключение фильтра АкваМама

шт.

1700

шт.

1500

шт.

600

шт.

600

106.257.987 Штатное

шт.
шт.
шт.

1500
1700
600

106.257.989

шт.

600

шт.

1700

шт.

1500

шт.

600

шт.

600

шт.

1500

шт.

1700

шт.

600

106.367.403 Демонтаж

шт.

600

106.427.996

шт.

1700

шт.

600

шт.

1500

шт.

600

шт.

600

106.754.1657

106.754.1658
106.754.1659
106.754.1660

Замена картриджей у фильтра АкваМама
Демонтаж фильтра АкваМама
Выезд на консультацию по фильтру АкваМама

106.257.988 Замена

Установка фильтра Атолл

картриджей у фильтра "Атолл"
подключение фильтра "Атолл"
106.257.403 Демонтаж фильтров питьевой воды
Выезд на консультацию по фильтру "Атолл"
106.426.984

Установка фильтра Аквафор

106.426.985
106.426.986

Штатное подключение фильтра "Аквафор"
Замена картриджей у фильтра "Аквафор"
Выезд на консультацию по фильтру "Аквафор"

106.426.403 Демонтаж

фильтров питьевой воды
Замена картриджей фильтра питьевой воды
106.367.992
"Гейзер"
Установка фильтра Гейзер

106.367.993
106.367.994

Установка фильтра Барьер

106.427.995
106.427.997

Штатное подключение фильтра "Гейзер"
Выезд на консультацию по фильтру "Гейзер"
фильтров питьевой воды
Штатное подключение фильтра "Барьер"
Выезд на консультацию по фильтру "Барьер"
Замена картриджей у фильтра "Барьер"

106.427.403 Демонтаж

фильтров питьевой воды

Установка ванны
109.266.1009

Прайслист

Установка обвязки на стальную ванну

Страница 10 из 55

109.266.421

Установка стальной ванны

109.266.1320

109.266.1002

109.265.1001
109.265.1320
109.265.1004
109.265.1005
109.265.1003
109.265.1002

109.267.1157
109.267.1011
109.267.1012

Установка акриловой ванны

109.267.1013

109.267.422
109.267.1320
109.267.1002

109.268.1006

109.268.1007

Установка ванны с
гидромассажем

109.268.1008
109.268.1010
109.268.1002
109.588.1321
109.588.1322

Установка ванны из литьевого
мрамора

шт.

2500

шт.
шт.
шт.

1500
1500
1000

шт.

600

шт.

3500

шт.
шт.
шт.
шт.

1500
1500
1000
600

шт.

600

шт.

450

Демонтаж акриловой ванны
Установка обвязки на акриловую ванну

шт.

500

шт.

600

Гидроизоляция швов акриловой ванны
Стандартное подключение акриловой ванны

шт.

1500

шт.

2900

Установка экрана под ванну
Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны

шт.

1500

шт.

600

шт.

4700

шт.

1500

шт.

600

Демонтаж ванны с гидромассажем
Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны

шт.

500

шт.

600

Демонтаж ванны из литьевого мрамора
Стандартное подключение ванны из
литьевого мрамора

шт.

1500

шт.

7000

109.266.999 Гидроизоляция
109.266.1000

Установка чугунной ванны

Стандартная установка стальной ванны
швов стальной ванны
Установка экрана под ванну
Демонтаж стальной ванны
Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны
Стандартное подключение чугунной ванны
Установка экрана под ванну
Гидроизоляция швов чугунной ванны
Демонтаж чугунной ванны
Установка обвязки на чугунную ванну
Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны
Сверление отверстия под смеситель в
акриловой ванне

Стандартное подключение ванны с
гидромассажем
Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем
Установка обязки на ванну с гидромассажем

109.588.1323

Монтаж обвязки для ванны из литьевого
мрамора

шт.

1500

109.588.1324

Гидроизоляция швов у ваннной из литьевого
мрамора

шт.

1500

109.588.1002

Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны

шт.

600

112.276.1014

Выезд на консультацию по монтажу душевых
шторок

шт.

600

шт.

1000

шт.

3500

шт.

600

шт.

4500

шт.

1000

Установка душевой шторки
Установка душевых шторок на
каркасе

112.276.434 Демонтаж

душевой шторки
Стандартное подключение каркасной
112.276.435
душевой шторки
112.275.1014

Выезд на консультацию по монтажу душевых
шторок

Установка душевых шторок без
Стандартное подключение бескаркасной
каркаса
112.275.433
душевой шторки
112.275.434 Демонтаж

душевой шторки

Подключение полотенцесушителя

Прайслист
Полотенцесушитель водяной
подключение

108.495.1026

Выезд на консультацию по
полотенцесушителю

шт.

600

108.495.1015

Организация перемычки для
полотенцесушителя на сварке

шт.

9000

108.495.1016

Организация перемычки для
полотенцесушителя на сгонах

шт.

6000
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108.495.1019

Полотенцесушитель водяной
подключение

108.495.413 Демонтаж
108.495.1017

Установка электрического
полотенцесушителя

Монтаж полотенцесушителя на готовые
коммуникации
полотенцесушителя
Пайка перемычки для полотенцесушителя из
полипропилена

1400

шт.

350

шт.

3000

108.495.1018

Пайка перемычки для полотенцесушителе на
меди

шт.

5000

108.495.1020

Штробление бетонных стен под трубы
полотенцесушителя

м.п.

800

108.495.1021

Штробление кирпичных стен под трубы
полотенцесушителя

м.п.

500

108.496.1026

Выезд на консультацию по
полотенцесушителю

шт.

600

108.496.1027

Стандартный монтаж электрического
полотенцесушителя

шт.

1400

108.496.1028

Прокладка кабеля для электрического
полотенцесушителя

м.п.

100

108.496.1029

Установка розетки для электрического
полотенцесушителя

шт.

300

шт.

350

шт.

250

шт.

300

шт.

1400

шт.

350

шт.

600

шт.

400

шт.

500

шт.

800

подключение измельчителя
Стандартная установка накладной мойки

шт.

2400

шт.

2200

Замена сифона под мойкой
подключение измельчителя
Ремонт стыков интегрированной мойки
Пробивка отверстия в мойке под смеситель

шт.
шт.
шт.

400
2400
1000

шт.

400

шт.

2500

115.775.1715

шт.
шт.
шт.

500
400
2400

115.776.1722

шт.

400

шт.

1300

Демонтаж тумбы с мойкой
Замена сифона под мойкой

шт.
шт.

500
400

107.745.1062

Организация перемычки для радиатора
отопления на сгонах

шт.

2250

107.745.1061

Установка биметаллического радиатора на
готовые коммуникации

шт.

1100

107.746.1062

Организация перемычки для радиатора
отопления на сгонах

шт.

2250

107.747.1062

Организация перемычки для радиатора
отопления на сгонах

шт.

2250

108.496.413 Демонтаж
108.497.1030

108.497.1031

Ремонт полотенцесушителя

шт.

108.497.1019

полотенцесушителя
Замена прокладок в полотенцесушителе
Замена американок на полотенцесушителе
Монтаж полотенцесушителя на готовые
коммуникации

108.497.413 Демонтаж
108.497.1032

полотенцесушителя
Выезд мастера на консультацию по ремонту
полотенцесушителя

Установка мойки
115.774.1722
115.774.1720

Установка накладной мойки

115.774.1721

Пробивка отверстия в мойке под смеситель
Демонтаж накладной мойки
Вырез отверстия в столешнице под накладную
мойку

115.774.455 Штатное
115.774.1719
115.774.1715

115.775.455 Штатное
115.775.1714

Установка интегрированной
мойки

115.775.1722

115.775.1712

Стандартное подключение интегрированной
мойки

Демонтаж интегрированной мойки
Замена сифона под мойкой
115.776.455 Штатное подключение измельчителя
Пробивка отверстия в мойке под смеситель
115.775.1713

Установка мойки с тумбой

115.776.1717
115.776.1716
115.776.1715

Стандартное подключение мойки с тумбой

Установка радиаторов отопления
Установка биметаллических
радиаторов

Установка чугунных радиаторов
Установка алюминиевых радиаторов
Прайслист
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107.748.1062

Установка стальных радиаторов

Организация перемычки для радиатора
отопления на сгонах

шт.

2250

Демонтаж смесителя
Установка запирающих кранов для смесителя

шт.

400

шт.

400

Установка смесителя для биде
Демонтаж смесителя
Установка настенного смесителя для ванны

шт.
шт.

900
400

шт.

850

шт.

150

Установка смесителя
110.501.1069

Установка смесителей для биде

110.501.1071
110.501.1072
110.502.1069
110.502.1073

110.502.1075

Установка смесителей для ванны

110.502.1078

Установка смесителя для ванны скрытого
монтажа

шт.

1500

110.502.1079

Установка каскадного смесителя на борт
ванны

шт.

900

110.502.1157

Сверление отверстия под смеситель в
акриловой ванне

шт.

450

Демонтаж смесителя
Установка сенсорного смесителя для
раковины

шт.

400

шт.

1900

Установка смесителя для раковины
Демонтаж смесителя
Установка держателя для душевой лейки

шт.
шт.

900
400

шт.

150

шт.

850

шт.

1500

110.503.1069

Установка смесителя для
раковины

110.503.1083
110.503.1082
110.504.1069
110.504.1075

Установка смесителей для душа

110.504.1080

110.504.1081

шт.

450

110.505.1055

Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в эмалированной мойке

шт.

450

Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из искусственного камня

шт.

450

Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из нержавейки

шт.

450

Демонтаж смесителя
Установка запирающих кранов для смесителя

шт.

400

шт.

400

Установка смесителя для мойки
Установка сенсорного смесителя на мойку

шт.

900

шт.

1900

шт.

400

Демонтаж смесителя
Замена картриджей в смесителе
Замена кранбунксы в смесителе
Замена излива в смесителе в Москве
Замена душевого шланга для смесителя

шт.
шт.
шт.
шт.

400
400
400
300

шт.

200

Замена душевой лейки
Замена гибкой подводки в смесителе
Монтаж гигиенического душа наружного
монтажа

шт.
шт.

200
200

шт.

1300

110.505.1069
110.505.1071
110.505.1084
110.505.1085

110.506.1562
110.506.1069
110.506.1086
110.506.1087
110.506.1088
110.506.1089
110.506.1090
110.506.1091
110.507.1074

Установка гигиенического душа

Установка встраиваемого смесителя для душа
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из гранита

110.505.1045

Ремонт смесителей

Установка настенного смесителя для душа

110.505.1044

110.505.1058

Установка смесителя для мойки

Установка держателя для душевой лейки

Замена переключающего механизма
смесителя (лейка-излив)

110.507.1076

Монтаж гигиенического душа скрытого
монтажа

шт.

1500

110.507.1077

Демонтаж гигиенического душа

шт.

400

113.277.1106

Выезд мастера на консультацию по установке
душевой колонки

шт.

600

шт.

700

Установка душевых колонок
Установка душевой колонки
(панели)
Прайслист

113.277.437 Демонтаж

душевой колонки
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Установка душевой колонки
(панели)
113.277.436 Установка

душевой колонки

шт.

2500

шт.

1000

шт.

2850

шт.

600

шт.

600

шт.

200

шт.
шт.

2500
750

шт.

2300

Замена крышки унитаза
Выезд мастера на консультацию по ремонту
унитаза

шт.

1000

шт.

600

Замена арматуры сливного бочка
Замена бачка унитаза
Замена гофры унитаза
Регулировка арматуры сливного бочка униаза

шт.
шт.
шт.

1500
1500
2000

шт.

1300

шт.

1500

Замена крепежа напольного унитаза
Регулировка арматруры бочка инсталляции

шт.

1300

шт.

1300

Устранение засора унитаза
Выезд мастера на консультацию по установке
напольного унитаза

шт.

2500

шт.

600

шт.

600

шт.

200

шт.
шт.
шт.

2500
3300
1000

шт.

600

шт.
шт.
шт.

2500
4100
1500

Прочистка сифона мойки
Установка сенсорного смесителя для
раковины

шт.

750

шт.

1900

Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины

шт.

400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1100
900
400
500
750
750

шт.

1900

Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины

шт.

400

шт.

600

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину

шт.
шт.

900
400

Установка унитазов
119.289.1327
119.289.1107

119.289.1108

Установка напольного унитаза

119.289.1109

119.289.1110

Замена крышки унитаза
Установка напольного унитаза с чугунной
канализацией
Выезд мастера на консультацию по установке
напольного унитаза
Бетонирование основания пола под унитаз
Установка крана подачи воды в унитаз

Устранение засора унитаза
унитаза с сохранением
Установка напольного унитаза с пластиковой
119.289.459
канализацией
119.289.1161

119.289.458 Демонтаж

119.292.1327
119.292.1111
119.292.1112
119.292.1113
119.292.1114

Ремонт унитаза

119.292.1115

119.292.1116
119.292.1117
119.292.1120
119.292.1161
119.291.1108

119.291.1109

Разворот унитаза
119.291.1110
119.291.1161

Ремонт системы залива воды в бачок унитаза

Бетонирование основания пола под унитаз
Установка крана подачи воды в унитаз
Устранение засора унитаза
унитаза
Замена крышки унитаза
Выезд мастера на консультацию по установке
инсталляции для унитаза

119.291.462 Разворот
119.510.1327

Установка подвесного унитаза
(инсталляции)

119.510.1119

Устранение засора унитаза
инсталляции для унитаза
119.510.461 Установка навесной чаши унитаза
119.510.1161

119.510.460 Монтаж

Установка раковин
116.282.1166
116.282.1083
116.282.1093

Установка подвесной раковины

116.282.1094

116.282.447 Стандартное

подключение раковины
Установка смесителя для раковины
116.282.1092 Установка сифона на раковину
116.282.448 Демонтаж раковины
116.282.1638 Прочистка сифона раковины
116.283.1166 Прочистка сифона мойки
Установка сенсорного смесителя для
116.283.1083
раковины
116.282.1082

116.283.1093

Установка раковины "Тюльпан"

116.283.1094
116.283.1082
116.283.1092

Прайслист
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116.283.448 Демонтаж

раковины
раковины "Тюльпан"
Прочистка сифона раковины
Прочистка сифона мойки
Установка сенсорного смесителя для
раковины

шт.
шт.
шт.
шт.

500
1300
750
750

шт.

1900

Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины

шт.

400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1500
900
400
500
750
750

шт.

1900

Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины

шт.

400

шт.

600

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
116.285.448 Демонтаж раковины
Стандартное подключение крупногабаритной
116.285.451
раковины

шт.
шт.
шт.

900
400
500

шт.

3100

Прочистка сифона раковины
Прочистка сифона мойки
Стандартное подключение раковины
116.368.782
"кувшинка"

шт.
шт.

750
750

шт.

1100

шт.

1900

шт.

400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

900
400
500
750
750
1500

шт.

1900

шт.

400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

900
400
500
750

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
Установка запирающих кранов для смесителя

шт.
шт.

900
400

шт.

400

Демонтаж мойдодыра
Сверление отверстий под коммуникации в
шкафчике

шт.

1000

шт.

150

Установка столешницы на мойдодыр
Установка раковины под столешницу
"Мойдодыра"

шт.

1500

шт.

1500

Установка настенного "Мойдодыра"
Выезд мастера на консультацию по установке
настенного "Мойдодыра"

шт.

800

шт.

600

116.283.449 Установка
116.283.1638
116.284.1166
116.284.1083
116.284.1093

Установка раковины "Мини"

116.284.1094

116.284.450 Установка

раковины "Мини"
Установка смесителя для раковины
116.284.1092 Установка сифона на раковину
116.284.448 Демонтаж раковины
116.284.1638 Прочистка сифона раковины
116.285.1166 Прочистка сифона мойки
Установка сенсорного смесителя для
116.285.1083
раковины
116.284.1082

116.285.1093

Установка крупногабаритной
раковины

116.285.1094
116.285.1082
116.285.1092

116.285.1638
116.368.1166

116.368.1083

Установка раковины "кувшинка"

116.368.1093
116.368.1094

Установка сенсорного смесителя для
раковины
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
116.368.448 Демонтаж раковины
116.368.1638 Прочистка сифона раковины
116.440.1166 Прочистка сифона мойки
116.440.783 Установка встроенной раковины
Установка сенсорного смесителя для
116.440.1083
раковины
116.368.1082
116.368.1092

116.440.1093

Установка встроенной раковины

116.440.1094

Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
116.440.448 Демонтаж раковины
116.440.1638 Прочистка сифона раковины
116.440.1082
116.440.1092

Установка умывальника
117.508.1082
117.508.1092
117.508.1071
117.508.1097

Установка настенного
"Мойдодыра"

117.508.1098
117.508.1101
117.508.1102
117.508.1099
117.508.1103

Прайслист
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1100

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
Установка запирающих кранов для смесителя

шт.
шт.

900
400

шт.

400

Установка напольного мойдодыра
Демонтаж мойдодыра
Сверление отверстий под коммуникации в
шкафчике

шт.
шт.

800
1000

шт.

150

Установка столешницы на мойдодыр
Установка раковины под столешницу
"Мойдодыра"

шт.

1500

шт.

1500

шт.

600

шт.
шт.

1500
1000

шт.

600

114.279.440 Монтаж

шт.

6500

114.279.441

инсталляции биде
Установка или замена навесной чаши для биде

шт.

2500

Установка смесителя для биде
Выезд мастера на консультацию по установке
напольного биде

шт.

900

шт.

600

114.278.439 Демонтаж

Замена запирающих кранов для биде
напольного биде
114.278.438 Стандартный монтаж напольного биде

шт.
шт.
шт.

700
400
1000

127.307.797 Установка

шт.

1500

шт.

1500

шт.

600

шт.

4850

шт.

750

шт.
шт.

1700
1500

шт.

600

шт.

750

душевой кабины
Установка душевой кабины прямоугольной
127.308.493
или размерами большими 90х90

шт.

1700

шт.

7100

127.309.797 Установка

шт.

1500

шт.

600

шт.

750

127.309.495 Демонтаж

шт.
шт.

8500
2500

127.310.797

шт.

1500

шт.

600

шт.
шт.

4250
1500

шт.

1700

117.509.1082
117.509.1092
117.509.1071

Установка напольного
"Мойдодыра"

Установка раковины для напольного
мойдодыра

шт.

117.509.1095

117.509.1096
117.509.1097
117.509.1098
117.509.1101
117.509.1102

117.509.1104

Выезд мастера на консультацию по установке
напольного "Мойдодыра"

Установка биде
114.279.786 Демонтаж
114.279.1327

Монтаж инсталяции и навесной
чаши для биде

114.279.1122

114.278.1072
114.278.1123

Установка напольного биде

инсталляции биде
Замена крышки унитаза
Выезд мастера на консультацию по монтажу
биде

114.278.1133

Монтаж душевых кабин
127.307.1326

Установка душевой кабины
угловой до 90х90

127.307.1151

127.307.489
127.307.491

душевой кабины на подиум
Установка сиденья для душевой кабины
Выезд мастера на консультацию по установке
душевой кабины
Установка душевой кабины угловой до 90х90
Подключение парогенератора к душевой
кабине

127.307.492 Демонтаж

душевой кабины
душевой кабины на подиум
Выезд мастера на консультацию по установке
душевой кабины

127.308.797 Установка
127.308.1151

Установка душевой кабины
прямоугольной или размерами
большими 90х90

127.308.491

127.308.492 Демонтаж

127.309.1158

Установка душевого бокса

Подключение парогенератора к душевой
кабине

127.309.491

душевой кабины на подиум
Выезд мастера на консультацию по установке
душевого бокса
Подключение парогенератора к душевой
кабине

127.309.494 Стандартный

Установка душевых уголков

127.310.1159

монтаж душевого бокса
душевого бокса
Установка душевого поддона на подиум
Выезд мастера на консультацию по установке
душевого уголка

127.310.496 Установка

душевых уголков
душевых уголков
Устранение течи сливной обвязки поддона

127.310.497 Демонтаж
127.513.1152

Прайслист
Ремонт душевых кабин и уголков
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Ремонт душевых кабин и уголков

127.513.1153

Устранение течи душевой кабины по швам
стенок

шт.

7600

127.513.1154

Ремонт замена подводок подачи воды в
душевую кабину

шт.

2300

127.513.1155

Замена роликов раздвижных дверей душевой
кабинки

шт.

1700

127.513.1156

Замена смесителя душевой кабинки

шт.

2500

Монтаж водоснабжения
Наименование

Ед. изм.

Цена

Установка гребёнок
263.687.466 Установка

Монтаж коллектора из
полипропилена

263.687.1124

263.688.1608

Монтаж гребёнки из стали

коллектора (гребенки)
коллектора (гребенки)
Выезд мастера на консультацию по установке
коллектора (гребёнки)

263.687.467 Демонтаж

Установка коллектора (гребенки) из стали

263.688.467 Демонтаж
263.688.1124

коллектора (гребенки)
Выезд мастера на консультацию по установке
коллектора (гребёнки)

263.689.466 Установка

Монтаж гребёнки из латуни

коллектора (гребенки)
коллектора (гребенки)
Выезд мастера на консультацию по установке
коллектора (гребёнки)

263.689.467 Демонтаж
263.689.1124

шт.
шт.

1250
500

шт.

600

шт.

3000

шт.

500

шт.

600

шт.
шт.

1250
500

шт.

600

Монтаж редукторов давления
Монтаж редуктора давления на
систему водопровода

264.690.1609

Установка редуктора давления на систему
водопровода

шт.

2000

264.690.1105

Выезд мастера на консультацию по установке
редуктора давления

шт.

600

шт.

300

шт.

600

шт.
шт.

1800
300

264.690.465 Демонтаж
264.691.1105

редуктора давления
Выезд мастера на консультацию по установке
редуктора давления

Монтаж редуктора давления на
оборудование
264.691.464 Установка редуктора давления
264.691.465 Демонтаж редуктора давления

Монтаж обратных клапанов

Монтаж обратного клапана

265.692.1610

Установка обратного клапана (резьбовой
клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)

шт.

600

265.692.1611

Демонтаж обратного клапана (резьбовой
клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)

шт.

300

Выезд на консультацию по установке
обратного клапана

шт.

600

шт.

450

шт.

1000

шт.

150

шт.

600

265.692.1612

265.693.1613

Монтаж предохранительного
обратного клапана (с выводом
для сброса воды)

265.693.1614
265.693.1615
265.693.1616

Монтаж канализационного
обратного клапана

Прайслист

Установка предохранительного клапана
Организация слива в канализацию от
предохранительного клапана
Демонтаж предохранительного клапана
Выезд мастера на консультацию по установке
предохранительного клапана

265.694.1617

Выезд на консультацию по установке
канализационного клапана

шт.

600

265.694.1618

Установка канализационного обратного
клапана Ф50

шт.

1700

265.694.1619

Установка канализационного обратного
клапана Ф110

шт.

2500

265.694.1620

Демонтаж канализационного обратного
клапана Ф110

шт.

1000

265.694.1621

Демонтаж канализационного обратного
клапана Ф50

шт.

850
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Монтаж магистральных фильтров
Организация слива в канализацию (промывки)
магистрального фильтра

шт.

700

266.695.399

Установка магистрального фильтра очистки
воды

шт.

1800

266.695.983

Выезд мастера на консультацию по установке
магистрального фильтра

шт.

600

шт.

500

шт.

1800

шт.

1500

шт.

600

шт.

500

шт.

1800

шт.

600

шт.

500

266.695.1592

Монтаж самопромывных
магистральных фильтров

266.695.400 Демонтаж

магистрального фильтра
Установка магистрального фильтра очистки
266.696.399
воды
Монтаж магистральных фильтров 266.696.990 Замена картриджей для магистрального
фильтра
со сменным фильтрующим
элементом (Картридж)
Выезд мастера на консультацию по установке
266.696.983
магистрального фильтра
266.696.400 Демонтаж

магистрального фильтра
Установка магистрального фильтра очистки
266.697.399
воды
Монтаж магистральных фильтров
Выезд мастера на консультацию по установке
(грубой очистки -"У"-образные и
266.697.983
магистрального фильтра
прочие грязивики)
266.697.400 Демонтаж

магистрального фильтра

Монтаж запорной арматуры

Установка кранов в квартире

267.712.1128

Замена крана залива воды для стиральной
машины

шт.

700

267.712.1129

Замена запирающих кранов подачи воды на
смеситель

шт.

700

шт.

700

шт.

700

шт.

600

шт.

700

шт.

1000

267.712.1130
267.712.1131

267.712.1132
267.712.1133
267.713.1134

Замена подачи воды на унитаз
Замена крана подачи воды для посудомоечной
машины
Выезд мастера на консультацию по замене
кранов в квартире
Замена запирающих кранов для биде
Замена стояковых кранов системы
водоснабжения

267.713.1136

Замена стояковых кранов для
полотенцесушителя

шт.

1000

267.713.1137

Выезд мастера на консультацию по замене
стояковых кранов

шт.

1000

резьбы на стальных трубах
Замена стояковых кранов отопления

шт.
шт.

600
1000

Выезд мастера на консультацию по установке
счетчиков воды

шт.

600

шт.

600

шт.

1000

шт.

600

шт.

600

шт.

2000

шт.

600

шт.

600

шт.

1000

шт.

600

шт.

3000

шт.

1000

Установка стояковых кранов

267.713.484 Нарезка
267.713.1135

Установка водосчетчиков в Москве
268.698.1270

Монтаж счетчиков воды на
металлические трубы

268.698.1271
268.698.1272

268.699.1270

Монтаж счетчиков воды на
полипропиленовые трубы

268.699.1271
268.699.1273

268.700.1270

Монтаж счетчика воды на
металлопластиковые трубы

268.700.1271
268.700.1274

Поверка счетчика воды
Установка счетчика воды на металлические
трубы
Выезд мастера на консультацию по установке
счетчиков воды
Поверка счетчика воды
Установка счетчика воды на
полипропиленовые трубы
Выезд мастера на консультацию по установке
счетчиков воды
Поверка счетчика воды
Установка счетчика воды на
металлопластиковые трубы

Монтаж реле давления
269.701.1622

Монтаж механических реле
давления

269.701.1623
269.701.1630

Прайслист

Выезд на консультацию по установке реле
давления
Установка и настройка реле давления
Демонтаж реле давления
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Монтаж гидроаккумуляторов
270.703.1624

Монтаж напольных
гидроаккумуляторов

270.703.1625

270.703.1626
270.703.1631
270.704.1624

Монтаж гидроаккумуляторов с
настенным креплением

270.704.1625

Выезд на консультацию по установке
гидроаккумулятора
Установка гидроаккумулятора до 100 литров.
Установка гидроаккумулятора от 100 до 250
литров
Демонтаж гидроаккумуляторов
Выезд на консультацию по установке
гидроаккумулятора
Установка гидроаккумулятора до 100 литров.

шт.

600

шт.

1500

шт.

3000

шт.

1000

шт.

600

шт.

1500

270.704.1627

Установка настенного кронштейна для
гидроаккумулятора

шт.

500

270.704.1631

Демонтаж гидроаккумуляторов

шт.

1000

271.705.1628

Выезд на консультацию по монтажу
циркуляционного насоса

шт.

600

271.705.1629

Установка циркуляционного насоса на готовые
коммуникации

шт.

2000

Установка выносных датчиков
Установка циркуляционного насоса с врезкой
в систему

шт.

750

шт.

3700

Демонтаж циркуляционного насоса
Выезд на консультацию по монтажу
циркуляционного насоса

шт.

1000

шт.

600

шт.

2000

Установка выносных датчиков
Установка циркуляционного насоса с врезкой
в систему

шт.

750

шт.

3700

Демонтаж циркуляционного насоса

шт.

1000

м.п.

250

шт.
шт.

1700
1000

шт.

600

Монтаж циркуляционных насосов

Монтаж циркуляционных насосов
в систему отопления

271.705.1632
271.705.1633
271.705.1634
271.706.1628

Монтаж циркуляционных насосов
в систему ГВС

271.706.1629
271.706.1632
271.706.1633
271.706.1634

Установка циркуляционного насоса на готовые
коммуникации

Монтаж насосов для канализации
272.707.785

Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра

272.707.788 Организация

электросети от щитовой
"Соло-лифт"
Выезд мастера на консультацию по установке
системы "Соло-лифт"

272.707.791 Демонтаж
272.707.1138

Монтаж систем "Соло-лифт"
272.707.1139

Сверление отверстия под трубы Ф50 в
перегородках

шт.

800

272.707.1140

Сверление отверстия под трубы Ф110 в
перегородках

шт.

1000

системы "Соло-лифт"
труб полипропилен
Замена труб канализации на пластик(за точку)
272.708.487
до Ф50 диаметра

шт.
м.п.

3000
100

шт.

1300

272.708.472 Прочистка

шт.

3000

шт.

600

шт.

500

шт.

1700

шт.

600

шт.

3000

шт.

1000

272.707.473 Монтаж

272.707.476 Прокладка

Прочистка систем "Соло-лифт"

272.708.1141

системы "Соло-лифт"
Выезд мастера на консультацию по прочистке
системы "Соло-лифт"

Монтаж систем от протечек воды
273.709.787

Штробление ниш под датчики системы от
протечек

273.709.788 Организация

Установка системы от протечек
"Аквасторож"

273.709.1126

273.709.468

электросети от щитовой
Выезд мастера на колнсультацию по
установке системы от протечек "Аквасторож"
Установка системы от протечек типа
"Аквасторож"

273.709.469 Демонтаж

Прайслист

системы от протечек воды
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Штробление ниш под датчики системы от
протечек

шт.

500

шт.

1700

шт.

3000

шт.

600

системы от протечек воды
Штробление ниш под датчики системы от
273.711.787
протечек

шт.

1000

шт.

500

273.711.788 Организация

шт.

1700

273.711.790

шт.

3000

шт.

600

шт.

1000

Штробление стен под водопроводные трубы
4х4см.

м.п.

500

274.714.1581

Монтаж полипропиленового водопровода (за 1
точку)

шт.

1500

274.714.1142

Выезд мастера на консультацию по установке
труб из полипропилена

шт.

600

274.714.1143

Сверление отверстия под труб Ф40 в
перегородне не более 20 см

шт.

500

274.714.1145

Сверление отверстия под трубы Ф40 в
прегородках более 20см

шт.

800

м.п.
шт.
м.п.
шт.

30
300
100
450

м.п.

500

шт.

2500

273.710.787

273.710.788 Организация

Установка системы от протечек
"Нептун"

электросети от щитовой
Стандартное подключение системы от
273.710.789
протечек "Нептун"
273.710.1125

Выезд мастера на консультацию по установке
системы от протечек "Нептун"

273.710.469 Демонтаж

Установка системы от протечек
"Гидролок"

273.711.1127

электросети от щитовой
Установка системы от протечек "Гидролок"
Выезд мастера на консультацию по установке
системы от протечек "Гидролок"

273.711.469 Демонтаж

системы от протечек воды

Монтаж водопроводных труб
274.714.792

Монтаж труб (полипропилен)

274.714.475 Демонтаж

труб полипропилен
труб из полипропилена
274.714.476 Прокладка труб полипропилен
274.715.780 Пайка участка медной трубыs
Штробление стен под водопроводные трубы
274.715.792
4х4см.
274.714.474 Пайка

274.715.1582

Монтаж медного водопровода (за 1 точку)

274.715.1143

Сверление отверстия под труб Ф40 в
перегородне не более 20 см

шт.

500

274.715.1144

Выезд мастера на консультацию по установке
труб из меди

шт.

600

274.715.1145

Сверление отверстия под трубы Ф40 в
прегородках более 20см

шт.

800

м.п.
м.п.
шт.

200
50
450

м.п.

500

шт.

350

Монтаж труб (медь)

274.715.477 Прокладка

медной трубы
медной трубы
274.715.479 Пайка медной трубы
Штробление стен под водопроводные трубы
274.716.792
4х4см.
274.715.478 Демонтаж

274.716.793

Монтаж труб (металлопласт)

Соединение труб металлопласт прессом

274.716.1583

Монтаж металлопластового водопровода ( за
1 точку)

шт.

1200

274.716.1143

Сверление отверстия под труб Ф40 в
перегородне не более 20 см

шт.

500

274.716.1145

Сверление отверстия под трубы Ф40 в
прегородках более 20см

шт.

800

274.716.1147

Выезд мастера на консультацию по установке
труб из металлопласта

шт.

600

м.п.
м.п.
шт.

30
70
250

274.716.483 Демонтаж

труб металлопласт
металлопластиковых труб
274.716.482 Соединение труб металлопласт
274.716.481 Прокладка

Прайслист
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Установка стального уголка, муфты, сгона,
перехода, соединения типа
американка

274.717.794 бочонка,

274.717.795
274.717.1584

Монтаж труб (сталь)

Установка стального тройника или крестовины
Монтаж стального водопровода (за 1 точку)

шт.

400

шт.

3600

Сверление отверстия под труб Ф40 в
перегородне не более 20 см

шт.

500

274.717.1145

Сверление отверстия под трубы Ф40 в
прегородках более 20см

шт.

800

274.717.1148

Выезд мастера на консультацию по установке
стальных труб

шт.

600

м.п.
шт.
м.п.

100
600
400

шт.

3000

шт.

600

м.п.

200

м.п.

100

м.п.

500

шт.

600

шт.

2500

275.721.781 Монтаж

м.п.

500

275.721.785

м.п.

250

труб из стали
резьбы на стальных трубах
274.717.485 Прокладка стальной трубы
Монтаж водопроводных труб REHAU (РЕХАУ)
274.718.1585
(за 1 точку)
274.717.484 Нарезка

274.718.1587

274.718.1588

Соединение труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 стык)
Прокладка труб REHAU (РЕХАУ) (за метр)

Демонтаж труб REHAU (РЕХАУ)
Штробление стен под водопроводные трубы
274.719.792
4х4см.
274.718.1589

Ремонт труб из меди

200

274.717.1143

274.717.486 Демонтаж

Монтаж труб REHAU (РЕХАУ)

шт.

274.719.1146

Выезд мастера на консультацию по ремонту
медных труб

274.719.480 Ремонт

медных труб

Монтаж канализационных труб

Монтаж труб канализации внутри
помещений

275.721.1586

Демонтаж труб и элементов чугунной
канализации до Ф73

м.п.

500

275.721.1139

Сверление отверстия под трубы Ф50 в
перегородках

шт.

800

275.721.1140

Сверление отверстия под трубы Ф110 в
перегородках

шт.

1000

275.721.1149

Выезд мастера на консультацию по установке
канализационных труб

шт.

600

шт.

800

275.721.1150

Монтаж наружных
канализационных труб

канализационной трубы Ф110
Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра

Штробление стен под канализационные трубы

275.721.487

Замена труб канализации на пластик(за точку)
до Ф50 диаметра

шт.

1300

275.724.1635

Копка троншей глубиной до 70см. шириной 1.5
штыка

м.п.

600

м.п.

700

275.724.1636

Монтаж канализационной трубы в утеплителе

275.724.1637

Засыпка троншеи до 70см. шириной 1.5
штыка

м.п.

300

275.724.1149

Выезд мастера на консультацию по установке
канализационных труб

шт.

600

м.п.
м.п.
м.п.

500
500
1000

шт.

250

шт.

600

шт.

3950

шт.

7000

Монтаж стояковых и труб розлива
276.722.781 Монтаж
276.722.1167

Монтаж канализационных
стояковых труб

276.722.1168
276.722.1170

276.722.1177
276.723.1315
276.723.1316

Прайслист

канализационной трубы Ф110
Демонтаж ПВХ канализации Ф110
Демонтаж Чугунной канализации Ф100
Герметизация отверстий в перекрытиях
монтажной пеной
Выезд мастера на консультацию по замене
канализационных стояковых труб
Замена стояка горячего отопления
Перенос стояков горячего водоснабжения
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276.723.1317

276.723.1318

Монтаж водопроводных
стояковых труб

276.723.1170
276.723.1171
276.723.1173

276.723.1174
276.723.1175
276.723.1176

Замена стояка холодного водоснабжения
Перенос стояков холодного водоснабжения
Герметизация отверстий в перекрытиях
монтажной пеной
Демонтаж стальных стояковых труб
Монтаж стояковой трубы водоснабжения
(полипропилен)
Подсоединение водоразводки к стояковой
трубе
Опресовка стояковой трубы
Выезд мастера на консультацию по замене
водопроводных стояковых труб

шт.

7000

шт.

6500

шт.

250

м.п.

500

м.п.

750

шт.

1000

шт.

3000

шт.

600

м.п.

2000

шт.
шт.
шт.
шт.

1500
750
2500
500

шт.

800

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1000
400
150
750
150
400
750

Устранение засоров канализации
Устранение засора в трубах

277.725.796

Прочистка труб канализации до 50мм
стальным тросом

Установка унитаза в сборе
унитаза с сохранением
277.726.1161 Устранение засора унитаза
277.727.778 Демонтаж обвязки ванны
Сборка и установка обвязки ванны
277.727.779
( пластиковой или медной)
277.726.1162

Устранение засора унитазов

Устранение засора ванны

277.726.458 Демонтаж

277.727.1163
277.728.1164

Устранение засора мойки

277.728.1165
277.728.1166
277.729.1639

Устранение засора раковины

277.729.1092
277.729.1638

Прочистка сифона ванны
Установка сифона на кухонную мойку
Демонтаж сифона с мойки
Прочистка сифона мойки
Демонтаж сифона с раковины
Установка сифона на раковину
Прочистка сифона раковины

Монтаж кондиционеров
Наименование

Ед. изм.

Цена

Монтаж бытовых сплит-систем
198.479.1297

Установка кондиционера 7-9 модели
материалом заказчика

шт.

5200

198.479.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

шт.

8000

м.п.

2500

198.479.669
198.479.699

Стандартный монтаж кондиционера №7-9
Штробление стен под трассу кондиционера

198.479.697

Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9 с
закладкой коммуникаций

шт.

6000

198.479.698

Монтаж внутреннего блока кондиционера №79

шт.

4000

198.479.671

Прокладка дополнительной трассы для
кондиционера №7-9 (за метр)

м.п.

1300

н.ч.
шт.
шт.

1500
5000
7500

шт.

1000

198.479.684 Использование

лестницы
услуг альпиниста
Установка кондиционеров №7-9 198.479.686 Привлечение услуг автовышки
Установка защитного козырька для
198.479.696
кондиционера
198.479.685 Привлечение

198.479.691

Сверление дополнительного отверстия в
стене для трассы под кондиционер

шт.

1000

198.479.694

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

шт.

3500

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

198.479.692 здания

198.479.695

Прайслист
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198.479.693

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа
кондиционера

198.479.670 Демонтаж
198.479.1294

кондиционера модели №7-9
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

1000

шт.

4000

шт.

1000

198.480.1298

Установка кондиционера 12-14 модели
материалом заказчика

шт.

6500

198.480.870

Прокладка дополнительной трассы для
кондиционера №12-14 (за метр)

м.п.

1300

198.480.732

Монтаж внешнегоо блока с закладкой
коммуникаций №12-14

шт.

8000

шт.

10000

Монтаж внутреннего блока кондиционера
№12-14

шт.

4000

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

198.480.733
198.480.734
198.480.1278

198.480.699

Стандартный монтаж кондиционера 12-14

Штробление стен под трассу кондиционера

198.480.685 Привлечение

услуг альпиниста
услуг автовышки
Установка кондиционеров №12-14
Установка защитного козырька для
198.480.696
кондиционера
198.480.686 Привлечение

198.480.691

Сверление дополнительного отверстия в
стене для трассы под кондиционер

шт.

1000

198.480.694

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

шт.

3500

198.480.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

198.480.693

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа
кондиционера

шт.

1000

шт.

3000

шт.

1000

шт.

8500

шт.

5000

шт.

1700

198.480.692 здания

198.480.735 Демонтаж
198.480.1294

198.481.1280
198.481.1281
198.481.1283

кондиционера №12-14
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Монтаж внешнего блока с закладкой
коммуникаций №18-20
Монтаж внутреннего блока №18-20
Прокладка дополнительной трассы для
кондиционера №18-20

198.481.1299

Установка кондиционера 18-20 модели
материалом заказчика

шт.

7800

198.481.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

н.ч.

12000

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

198.481.1279

198.481.699

Стандартный монтаж кондиционера 18-20
Штробление стен под трассу кондиционера

198.481.685 Привлечение

услуг альпиниста
услуг автовышки
Установка кондиционеров №18-20
Установка защитного козырька для
198.481.696
кондиционера
198.481.686 Привлечение

198.481.691

Сверление дополнительного отверстия в
стене для трассы под кондиционер

шт.

1000

198.481.694

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

шт.

3500

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

198.481.692 здания

198.481.695

Прайслист

шт.
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198.481.693
198.481.1282
198.481.1294

198.482.1284

198.482.1285

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа
кондиционера
Демонтаж кондиционера №18-20
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Стандартный монтаж кондиционера 24-25
Монтаж внешнего блока с закладкой
коммуникаций №24-25

1000

шт.

2500

шт.

1000

шт.

14500

шт.

10000

Монтаж внутреннего блока №24-25
Прокладка дополнительной трассы для
кондиционера №24-25

шт.

6000

м.п.

1700

198.482.1300

Установка кондиционера 24-25 модели
материалом заказчика

шт.

9425

198.482.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

198.482.1286
198.482.1288

198.482.699

Штробление стен под трассу кондиционера

198.482.685 Привлечение

услуг альпиниста
услуг автовышки
Установка защитного козырька для
Установка кондиционеров №24-25
198.482.696
кондиционера
198.482.686 Привлечение

198.482.691

Сверление дополнительного отверстия в
стене для трассы под кондиционер

шт.

1000

198.482.694

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

шт.

3500

198.482.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

198.482.693

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа
кондиционера

шт.

1000

шт.

2500

шт.

1000

шт.

16500

198.482.692 здания

198.482.1287
198.482.1294

198.483.1563

Демонтаж кондиционера №24-25
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Стандартный монтаж кондиционера 28-30

198.483.1564

Установка кондиционера 28-30 модели
материалом заказчика

шт.

10700

198.483.1565

Монтаж внешнего блока с закладкой
коммуникаций №28-30

шт.

10000

198.483.1567
198.483.1568

198.483.1278

198.483.699

Монтаж внутреннего блока №28-30
Прокладка дополнительной трассы для
кондиционера №28-30

шт.

7000

м.п.

1900

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

м.п.

2500

шт.
шт.

5000
7500

шт.

1000

Штробление стен под трассу кондиционера

198.483.685 Привлечение

услуг альпиниста
услуг автовышки
Установка защитного козырька для
Установка кондиционеров №28-30
198.483.696
кондиционера
198.483.686 Привлечение

198.483.691

Сверление дополнительного отверстия в
стене для трассы под кондиционер

шт.

1000

198.483.694

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

шт.

3500

198.483.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

198.483.693

Разборка - сборка стеклопакета для монтажа
кондиционера

шт.

1000

198.483.692 здания

Прайслист

шт.
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198.483.1566
198.483.1294

Демонтаж кондиционера №28-30
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

шт.

5000

шт.

1000

м.п.
шт.

600
1500

шт.

900

н.ч.

1000

н.ч.
шт.

1500
1500

шт.

900

н.ч.

1000

н.ч.

1500

н.ч.

1000

шт.

300

шт.

1500

шт.
шт.
н.ч.
шт.
шт.

600
500
1500
5000
7500

шт.

1000

шт.

1000

шт.

2500

н.ч.
шт.
шт.
н.ч.

1000
7500
5000
1500

шт.

1000

шт.

2500

н.ч.

1000

шт.

1000

шт.
н.ч.
шт.

5000
1500
7500

шт.

1000

шт.

1000

шт.

2500

н.ч.
шт.
шт.
н.ч.

1000
7500
5000
1500

шт.

1000

Ремонт кондиционеров
196.475.674 Демонтаж

дренажного шланга
дренажной помпы
Разборка- сборка корпуса внутреннего блока
196.475.677
кондиционера
196.475.675 Замена

Устранение течи дренажа
кондиционера

196.475.678

Разборка - сборка (потолков, декоративных
облицовочных панелей)

196.475.684 Использование

лестницы
дренажной помпы
Разборка- сборка корпуса внутреннего блока
196.476.677
кондиционера
196.476.675 Замена

Замена дренажной помпы
кондиционера

196.476.678

Разборка - сборка (потолков, декоративных
облицовочных панелей)

196.476.684 Использование

лестницы
Разборка - сборка (потолков, декоративных
196.477.676 облицовочных панелей, стеклопакетов)
196.477.680

Перевальцовка резьбовых соединений трассы
кондиционера

Чистка внутреннего и наружнего блока
Заправка кондиционера фреоном 196.477.681 кондиционера
196.477.682 Заправка

кондиционера по весам
медной трассы кондиционера
196.477.684 Использование лестницы
196.477.685 Привлечение услуг альпиниста
196.477.686 Привлечение услуг автовышки
196.477.683 Пайка

Обслуживание сплит-систем
197.825.1870

197.825.1871

Сервисное обслуживание
кондиционеров мощностью до
3,5 кВт

197.825.1872

Демонтаж - монтаж защитного козырька
Демонтаж - монтаж антивандальной защиты
Комплексное обслуживание кондиционера до
3,5 кВт

197.825.688 Демонтаж

- монтаж стеклопакета
услуг автовышки
197.825.685 Привлечение услуг альпиниста
197.825.684 Использование лестницы
Демонтаж - монтаж антивандальной защиты
197.825.686 Привлечение

197.826.1871

197.826.1873

Комплексное обслуживание кондиционера до
6 кВт

Сервисное обслуживание
197.826.688 Демонтаж - монтаж стеклопакета
кондиционеров мощностью до 6
Демонтаж - монтаж защитного козырька
кВт
197.826.1870
197.826.685 Привлечение

услуг альпиниста
лестницы
197.826.686 Привлечение услуг автовышки
Демонтаж - монтаж защитного козырька
197.826.684 Использование

197.827.1870

197.827.1871

Сервисное обслуживание
кондиционеров мощностью до
7,2 кВт

197.827.1874

Демонтаж - монтаж антивандальной защиты
Комплексное обслуживание кондиционера до
7,2 кВт

197.827.688 Демонтаж

- монтаж стеклопакета
услуг автовышки
197.827.685 Привлечение услуг альпиниста
197.827.684 Использование лестницы
Демонтаж - монтаж защитного козырька
197.827.686 Привлечение

197.828.1870

Прайслист
Сервисное обслуживание
кондиционеров мощностью до 8
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Сервисное обслуживание
кондиционеров мощностью до 8
кВт

Демонтаж - монтаж антивандальной защиты

шт.

1000

шт.

2500

н.ч.
шт.
шт.
н.ч.

1000
7500
5000
1500

шт.

1000

шт.

1000

шт.

2500

н.ч.
н.ч.
шт.
шт.

1000
1500
5000
7500

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
298.756.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

298.756.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
298.757.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

298.757.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
298.758.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

298.758.686 Привлечение

шт.

7500

197.828.1871

197.828.1875

Комлексное обслуживание кондиционера до 8
кВт

197.828.688 Демонтаж

- монтаж стеклопакета
услуг автовышки
197.828.685 Привлечение услуг альпиниста
197.828.684 Использование лестницы
Демонтаж - монтаж антивандальной защиты
197.828.686 Привлечение

197.478.1871

197.478.1870

Сервисное обслуживание
кондиционеров мощностью до
2,5 кВТ

197.478.687

Демонтаж - монтаж защитного козырька
Сервисное обслуживание кондиционеров
мощностью до 2,5 кВТ

197.478.688 Демонтаж

- монтаж стеклопакета
лестницы
197.478.685 Привлечение услуг альпиниста
197.478.686 Привлечение услуг автовышки
197.478.684 Использование

Монтаж канальных кондиционеров
298.756.699
298.756.696

Штробление стен под трассу кондиционера
Установка защитного козырька для
кондиционера

298.756.685 Привлечение

услуг альпиниста
Сверление дополнительного отверстия в
298.756.691
стене для трассы под кондиционер

Монтаж канальных
кондиционеров мощность до 2,5
Установка антивандальной защиты для
298.756.695
кондиционера
кВт
298.756.684 Использование

298.756.1294

298.757.699
298.757.696

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Установка защитного козырька для
кондиционера

298.757.685 Привлечение

услуг альпиниста
Сверление дополнительного отверстия в
298.757.691
стене для трассы под кондиционер

Монтаж канальных
Установка антивандальной защиты для
кондиционеров мощность до 3,5
298.757.695
кондиционера
кВт
298.757.684 Использование

298.757.1294

298.758.699
298.758.696

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Установка защитного козырька для
кондиционера

298.758.685 Привлечение

услуг альпиниста
Сверление дополнительного отверстия в
298.758.691
стене для трассы под кондиционер

Монтаж канальных
Установка антивандальной защиты для
кондиционеров мощность до 5,7
298.758.695
кондиционера
кВт
298.758.684 Использование

Прайслист

услуг автовышки
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Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

шт.

1000

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
298.759.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

298.759.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
298.760.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

298.760.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
298.761.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

298.761.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

298.758.1294

298.759.699
298.759.696

Штробление стен под трассу кондиционера
Установка защитного козырька для
кондиционера

298.759.685 Привлечение

услуг альпиниста
Сверление дополнительного отверстия в
298.759.691
стене для трассы под кондиционер

Монтаж канальных
кондиционеров мощность до 7,5
Установка антивандальной защиты для
298.759.695
кондиционера
кВт
298.759.684 Использование

298.759.1294

298.760.699
298.760.696

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Установка защитного козырька для
кондиционера

298.760.685 Привлечение

Монтаж канальных
кондиционеров мощность до 9
кВт

услуг альпиниста
Сверление дополнительного отверстия в
298.760.691
стене для трассы под кондиционер
298.760.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

298.760.684 Использование

298.760.1294

298.761.699
298.761.696

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Установка защитного козырька для
кондиционера

298.761.685 Привлечение

услуг альпиниста
Сверление дополнительного отверстия в
298.761.691
стене для трассы под кондиционер

Монтаж канальных
кондиционеров мощность до 12,5
Установка антивандальной защиты для
298.761.695
кондиционера
кВт
298.761.684 Использование

298.761.1294

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

Монтаж кассетных кондиционеров
299.764.894

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с
4-мя углами

550

299.764.1278

Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

299.764.1700

Стандартный монтаж кассетного
кондиционера мощностью до 5 кВт

шт.

13000

м.п.

2500

шт.

1000

шт.

5000

шт.

1500

299.764.699
299.764.691

Штробление стен под трассу кондиционера
Сверление дополнительного отверстия в
стене для трассы под кондиционер

299.764.685 Привлечение услуг альпиниста
Монтаж кассетных
Установка дренажной помпы для
кондиционеров мощностью до 5 299.764.694 кондиционера
кВт

Прайслист

м.кв.
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Монтаж кассетных
кондиционеров мощностью до 5
кВт

Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

299.764.692 здания

шт.

3500

299.764.684 Использование

н.ч.

1500

шт.

1500

шт.

1000

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

м.кв.

550

лестницы
Установка антивандальной защиты для
299.764.695
кондиционера
299.764.696

Установка защитного козырька для
кондиционера

299.764.686 Привлечение
299.764.1294

299.763.699
299.763.894
299.763.1278

299.763.694

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с
4-мя углами
Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

шт.

5000

шт.

3500

299.763.685 Привлечение

Монтаж кассетных
кондиционеров мощностью до
3,5 кВт

услуг альпиниста
Разборка - сборка вентилируемого фасада
299.763.692 здания для монтажа кондиционера
299.763.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

299.763.696

Установка защитного козырька для
кондиционера

шт.

1000

лестницы
Сверление дополнительного отверстия в
299.763.691
стене для трассы под кондиционер

н.ч.

1500

шт.

1000

299.763.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

м.кв.

550

299.763.684 Использование

299.763.1294

299.765.699
299.765.894
299.765.1278

299.765.694

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с
4-мя углами
Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

шт.

5000

шт.

3500

299.765.685 Привлечение

Монтаж кассетных
кондиционеров мощностью до
6,6 кВт

услуг альпиниста
Разборка - сборка вентилируемого фасада
299.765.692 здания для монтажа кондиционера
299.765.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

299.765.696

Установка защитного козырька для
кондиционера

шт.

1000

лестницы
Сверление дополнительного отверстия в
299.765.691
стене для трассы под кондиционер

н.ч.

1500

шт.

1000

299.765.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

м.кв.

550

299.765.684 Использование

299.765.1294

299.766.699
299.766.894
299.766.1278

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с
4-мя углами
Установка внешнего блока на балконном
парапете

299.766.685 Привлечение

Монтаж кассетных
Прайслист
кондиционеров мощностью до 8
кВт

услуг альпиниста

шт.

1500

шт.

5000
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Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

299.766.692 здания

шт.

3500

шт.

1500

шт.

1000

лестницы
Сверление дополнительного отверстия в
299.766.691
стене для трассы под кондиционер

н.ч.

1500

шт.

1000

299.766.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1500

шт.

1000

м.п.

2500

м.кв.

550

Монтаж кассетных
Установка антивандальной защиты для
кондиционеров мощностью до 8 299.766.695 кондиционера
кВт
Установка защитного козырька для
299.766.696
кондиционера
299.766.684 Использование

услуг автовышки
Установка дренажной помпы для
299.766.694
кондиционера
299.766.1294

299.767.699
299.767.894
299.767.1278

299.767.694

Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с
4-мя углами
Установка внешнего блока на балконном
парапете

шт.

1500

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

шт.

5000

шт.

3500

299.767.685 Привлечение

Монтаж кассетных
кондиционеров мощностью до
9,8 кВт

услуг альпиниста
Разборка - сборка вентилируемого фасада
299.767.692 здания для монтажа кондиционера
299.767.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

шт.

1500

299.767.696

Установка защитного козырька для
кондиционера

шт.

1000

лестницы
Сверление дополнительного отверстия в
299.767.691
стене для трассы под кондиционер

н.ч.

1500

шт.

1000

299.767.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

услуг автовышки
Разборка - сборка вентилируемого фасада
300.768.692 здания для монтажа кондиционера

шт.

7500

шт.

3500

300.768.685 Привлечение

шт.

5000

шт.

1000

шт.

1000

шт.

1500

н.ч.

1500

шт.

1500

шт.

1000

м.п.

2500

шт.

3500

шт.

5000

299.767.684 Использование

299.767.1294

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

Монтаж колонных кондиционеров
300.768.699

Штробление стен под трассу кондиционера

300.768.686 Привлечение

услуг альпиниста
Установка защитного козырька для
300.768.696
кондиционера
Монтаж колонных кондиционеров
мощностью до 6,6 кВт
Сверление дополнительного отверстия в
300.768.691
стене для трассы под кондиционер
300.768.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

300.768.684 Использование

лестницы
Установка дренажной помпы для
300.768.694
кондиционера
300.768.1294

300.769.699

Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера
Разборка - сборка вентилируемого фасада
для монтажа кондиционера

300.769.692 здания

300.769.685 Привлечение

Прайслист
Монтаж колонных кондиционеров
мощностью до 10 кВт

услуг альпиниста
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Установка защитного козырька для
кондиционера

шт.

1000

шт.

1000

шт.

1500

лестницы
Установка дренажной помпы для
300.769.694
кондиционера

н.ч.

1500

шт.

1500

300.769.686 Привлечение

шт.

7500

шт.

1000

м.п.

2500

Стандартный монтаж колонного
кондиционера мощностью до 14 кВт

шт.

19000

Установка дренажной помпы для
кондиционера

шт.

1500

шт.

5000

шт.

3500

шт.

1000

н.ч.

1500

шт.

1000

шт.

1500

шт.

7500

шт.

1000

300.769.696

Сверление дополнительного отверстия в
Монтаж колонных кондиционеров
300.769.691
стене для трассы под кондиционер
мощностью до 10 кВт
Установка антивандальной защиты для
300.769.695
кондиционера
300.769.684 Использование

300.769.1294

300.770.699
300.770.1706

300.770.694

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера
Штробление стен под трассу кондиционера

300.770.685 Привлечение

услуг альпиниста
Разборка - сборка вентилируемого фасада
300.770.692 здания для монтажа кондиционера
Монтаж колонных кондиционеров
мощностью до 14 кВт

300.770.696

Установка защитного козырька для
кондиционера

300.770.684 Использование

лестницы
Сверление дополнительного отверстия в
300.770.691
стене для трассы под кондиционер
300.770.695

Установка антивандальной защиты для
кондиционера

300.770.686 Привлечение
300.770.1294

услуг автовышки
Выезд мастера на консультацию по установке
кондиционера

Электромонтажные работы
Наименование

Ед. изм.

Цена

Установка защитных автоматов
Монтаж однополюсных автоматов

302.795.1801

Выезд на консультацию по установке
защитного автомата

шт.

600

302.795.1337

Штатное подключение однополюсного
автомата

шт.

450

шт.

250

шт.

500

Демонтаж защитного автомата
Выезд на консультацию по установке
защитного автомата

шт.

250

шт.

600

Демонтаж защитного автомата
Выезд на консультацию по установке
защитного автомата

шт.

250

шт.

600

Демонтаж защитного автомата
Штатное подключение двухполюсного
302.796.513
автомата
302.795.1800

Монтаж двухполюсных автоматов

302.796.1800
302.796.1801
302.797.1800

Монтаж трехполюсных автоматов

302.797.1801

302.797.1338

Штатное подключение трехполюсного
автомата

шт.

600

303.798.1803

Выезд на консультацию по установке ДИФавтомата

шт.

600

303.798.1340

Штатное подключение двухполюсного ДИФ автомата

шт.

700

шт.

250

шт.

600

Установка ДИФ-автоматов
Монтаж двухполюсных ДИФавтоматов

303.798.1802
303.800.1803

Монтаж четырехполюсных ДИФавтоматов

Прайслист

Демонтаж ДИФ-автомата
Выезд на консультацию по установке ДИФавтомата

303.800.1804

Штатное подключение четырехполюсного
ДИФ-автомата

шт.

700

303.800.1802

Демонтаж ДИФ-автомата

шт.

250
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Установка УЗО
130.793.515

Монтаж двухполюсного УЗО

130.793.801 Демонтаж
130.793.1798

130.794.1798

Монтаж четырехполюсного УЗО

Штатное подключение двухполюсного УЗО

130.794.1799

УЗО
Выезд на консультацию по установке УЗО
Выезд на консультацию по установке УЗО
Штатное подключение четырехполюсного УЗО

130.794.801 Демонтаж

УЗО

шт.

1000

шт.

250

шт.

600

шт.

600

шт.

1000

шт.

250

шт.

600

шт.
шт.

600
150

шт.

700

шт.

600

шт.
шт.

600
150

шт.

400

шт.

600

шт.

500

шт.

3500

шт.

3000

шт.

500

шт.

600

Установка распаечных коробок
131.322.1805

Монтаж внутренних распаечных
коробок

Диагностика распаечной коробки
Демонтаж распаечной коробки
Стандартный монтаж внутренней распаечной
131.322.518
коробки
131.322.1345
131.322.1346

131.323.1805

Монтаж накладных распаечных
коробок

Выезд на консультацию по установке
распаечной коробки

131.323.1345
131.323.1346

131.323.517

Выезд на консультацию по установке
распаечной коробки
Диагностика распаечной коробки
Демонтаж распаечной коробки
Установка внешней распаечной коробки

Монтаж стабилизаторов
134.330.1806

Монтаж напольного
стабилизатора напряжения

134.330.1347
134.330.1348

134.330.529
134.605.1347
134.605.1806

Монтаж настенного
стабилизатора напряжения

Выезд на консультацию по установке
стабилизатора напряжения
Демонтаж стабилизатора напряжения
Установка трехфазного стабилизатора
напряжения
Установка однофазного стабилизатора
напряжения
Демонтаж стабилизатора напряжения
Выезд на консультацию по установке
стабилизатора напряжения

134.605.1348

Установка трехфазного стабилизатора
напряжения

шт.

3500

134.605.529

Установка однофазного стабилизатора
напряжения

шт.

3000

шт.

300

шт.
шт.

300
100

шт.

300

шт.

600

шт.

200

шт.

300

шт.

100

шт.

600

шт.

300

Выезд на консультацию по установке USB
розетки

шт.

600

Стандартная установка USB розетки
Демонтаж USB розетки

шт.
шт.

300
100

Установка розеток
132.801.1816
132.801.1407

Монтаж интернет розеток

132.801.1817

132.801.818
132.801.1818

132.802.814
132.802.1408

Монтаж телефонных розеток

132.802.1814
132.802.1815

132.802.819
132.803.1813

Монтаж USB розеток

132.803.1811
132.803.1812

Прайслист

Установка накладной интернет розетки
Установка интернет розетки в короб
Демонтаж интернет розетки
Установка внутренней интернет розетки
Выезд на консультацию по установке
интернет розетки
Установка накладной телефонной розетки
Установка телефонной розетки в короб
Демонтаж телефонной розетки
Выезд на консультацию по установке
телефонной розетки
Установка внутренней телефонной розетки
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Монтаж HDMI розеток

600

шт.
шт.

350
100

шт.

600

шт.

450

шт.

100

шт.

500

шт.
шт.

300
250

шт.

250

132.325.521 Установка

шт.
шт.

100
300

132.324.522

шт.

450

шт.

600

132.324.813 Демонтаж

шт.

100

132.324.520

розетки для электроплиты
Установка накладной розетки для плиты

шт.

450

Установка ТВ розетки в короб
Демонтаж ТВ розетки
132.618.817 Установка внутренней ТВ розетки
Выезд на консультацию по установке ТВ
132.618.1822
розетки

шт.
шт.
шт.

300
100
300

шт.

600

шт.

300

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

500
800
450
250
400
150
300
150
450

шт.

450

шт.

500

шт.

300

шт.

300

шт.
шт.
шт.

2000
200
450

шт.

900

132.804.1402
132.804.1809
132.805.1808

Монтаж аудио-видео розеток

Выезд на консультацию по установке HDMI
розетки

шт.

132.804.1810

132.805.1403
132.805.1807
132.325.1853

Стандартная установка HDMI розетки
Демонтаж HDMI розетки
Выезд на консультацию по установке аудиовидео розетки
Стандартная установка аудио-видео розетки
Демонтаж аудио-видео розетки
Штробление под подрозетники в бетоне

132.325.519 Установка

Монтаж электророзеток

132.325.1404

132.325.808

накладной розетки
Установка розетки в короб
Штробление под подрозетники в кирпиче

132.325.812 Демонтаж

Монтаж розеток для электроплит

132.324.1823

розетки
внутренней розетки
Установка внутренней розетки для плиты
Выезд на консультацию по установке розетки
для электроплиты

132.618.1820
132.618.1821

Монтаж ТВ розеток

132.618.1819

Установка накладной ТВ розетки

Установка осветительного оборудования
Замена дросселя
Диагностика осветительного прибора
129.806.1825 Замена контроллера светильника
129.806.1995 Замена патрона
129.806.1992 Разборка и сборка люстры
129.806.504 Замена лампочки
129.806.1996 Замена проводки в рожке
129.806.1993 Замена плафона
129.806.1368 Замена трансформатора люстры
Навес украшений на люстру (за 1 ярус)
129.806.1367
129.806.1994

Ремонт люстр

129.317.1826

129.317.802
129.317.1363

129.317.1369

Установка люстр

Монтаж усиленного крепежа для потолочной
люстры
Переделка люстры под двойной выключатель
Установка датчика включения освещения

129.317.503 Доставка

лестницы и работа с ней
потолочной люстры
129.317.507 Сборка каркаса люстры
Установка потолочной люстры на крюке
129.317.508
(подвесная)
129.317.506 Демонтаж

129.317.523
129.317.505
129.316.1829
129.316.1828

129.316.1366

Установка люстр стоимостью свыше 50 000р
Установка потолочной люстры на анкерах
(накладная)
Демонтаж настенного бра
Выезд на консультацию по установке
настенного светильника
Установка встроенного выключателя для бра

Процент

0

шт.

1000

шт.

200

шт.

600

шт.

250

Установка настенных бра
Прайслист
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Установка настенных бра

300

шт.

150

129.316.503 Доставка

шт.

2000

129.316.509

шт.

650

шт.
шт.

500
100

шт.

600

шт.

300

шт.

350

шт.

2000

шт.

200

шт.

150

129.316.1371

Установка напольных светильников

Установка датчика включения освещения

шт.

129.316.1369

Установка провода с выключателем для бра
лестницы и работа с ней
Установка настенного светильника и бра

129.314.510 Сборка

напольного торшера
точечного светильника
Выезд на консультацию по установке
точечных светильников

129.312.803 Демонтаж
129.312.1830

129.312.1369

Установка точечных светильников 129.312.500

Установка датчика включения освещения
Стандартный монтаж точечных светильников

129.312.503 Доставка

лестницы и работа с ней
Установка понижающего трансформатора для
129.312.501
светильников
129.312.502
129.609.1376
129.609.1381
129.609.1831

129.609.1369
129.609.1372
129.609.1373

Установка уличных светильников
и гирлянд

129.609.1374
129.609.1375
129.609.1377
129.609.1378

Сверление отверстий под точечные
светильники
Установка гирлянды на дерево
Установка гирлянды на фасад здания
Выезд на консультацию по установке
уличного светильника
Установка датчика включения освещения
Демонтаж уличного светильника
Установка настенного уличного светильника
или прожеткора
Установка декоративных осветительных
фонарных столбов
Установка наземных прожекторов
Установка гирлянды на витрину
Работы на автовышке
Бетонирование опор для фонарного
освящения

600

шт.

300

шт.

300

шт.

750

шт.

1500

шт.
м.кв.
шт.

650
1500
15000

м.п.

400

шт.
шт.

2000
5000

шт.

600

шт.

150

шт.

200

шт.

650

шт.

750

шт.

200

шт.

200

шт.

600

шт.

300

Установка встраиваемого светильника в
подвесной потолок (типа Армстонг)

шт.

1000

129.611.1385

Установка встраиваемого светильника в нишу
стены

шт.

750

129.611.1386

Установка встраиваемого светильника в
напольное покрытие

шт.

1000

Разработка траншеи под прокладку кабеля

129.609.503 Доставка

лестницы и работа с ней
услуг альпиниста
Выезд на консультацию по установке
мебельного светильника

129.609.685 Привлечение
129.610.1834

129.610.1832
129.610.1833
129.610.1382

129.610.1383

129.610.501
129.611.1835
129.611.1836

129.611.1369

129.611.1384

Прайслист

шт.

2500

129.609.1380

Установка встроенных
светильников

6500
1500

шт.

129.609.1379

Установка мебельных
сетильников

шт.
м.кв.

Сверление отверстия под мебельный
светильник
Демонтаж мебельного светильника
Установка накладного мебельного
светильника
Установка врезного мебельного светильника
Установка понижающего трансформатора для
светильников
Демонтаж встраиваемого светильника
Выезд на консультацию по установке
встраиваемого светильника
Установка датчика включения освещения
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129.611.1387

Штробление отверстия под встроенный
светильник в бетоне

шт.

1500

129.611.1388

Штробление отверстия под встроенный
светильник в кирпиче, гипсе

шт.

1200

шт.

2000

шт.

200

Установка светодиодной ленты
Установка светодиодной ленты в
декоративном плинтусе (Профиле)

м.п.

450

м.п.

650

Демонтаж трековой системы освещения
Выезд на консультацию по установке
трековой системы освещения

м.п.

200

шт.

600

шт.

300

м.п.

800

шт.

2000

шт.

200

м.п.

250

м.п.

200

м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

200
100
500
200

шт.

600

м.п.

250

м.п.

200

Монтаж антенного кабеля в гофре
антенного кабеля на скобах
133.792.804 Штробление стен под кабель в бетоне
133.792.1795 Монтаж антенного кабеля в штробе
Выезд на консультацию по прокладке
133.792.806
проводки

м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

200
100
500
200

шт.

600

133.326.804 Штробление

м.п.

500

м.п.

200

м.п.

250

м.п.

300

м.п.

100

м.п.

200

м.п.

300

м.п.

200

м.п.

100

129.611.503 Доставка

лестницы и работа с ней
Установка понижающего трансформатора для
129.611.501
светильников
129.612.1390
129.612.1391
129.612.1837

Установка трековых
светильников и светодиодных
лент

129.612.1838

129.612.1369

129.612.1389

Установка датчика включения освещения
Установка трековой системы освящения
(шинной, рельсовой)

129.612.503 Доставка

лестницы и работа с ней
Установка понижающего трансформатора для
129.612.501
светильников

Прокладка проводки
133.791.805
133.791.1793

Прокладка телефонного кабеля

Монтаж телефонного кабеля в гофре
Монтаж телефонного кабеля на скобах
133.791.804 Штробление стен под кабель в бетоне
133.791.1792 Монтаж телефонного кабеля в штробе
Выезд на консультацию по прокладке
133.791.806
проводки
133.791.1791

133.792.1796

Монтаж антенного кабеля в кабель канале

133.792.1797

133.326.805
133.326.1787

133.326.1358

133.326.1784

133.326.1788

133.326.1785

133.326.524

Прайслист

Штробление стен под кабель в кирпиче

133.792.385 Монтаж

133.326.1786

Прокладка электрического
кабеля

Монтаж телефонного кабеля в кабель канале

133.791.1794

133.792.805

Прокладка антенного кабеля

Штробление стен под кабель в кирпиче

стен под кабель в бетоне
Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе
Штробление стен под кабель в кирпиче
Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель
канале
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель
канале
Монтаж кабеля сечением от 4мм в гофре
Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в гофре
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах

133.326.527

Монтаж силового кабеля сечением от 4мм
креплением на скобах

м.п.

200

133.326.806

Выезд на консультацию по прокладке
проводки

шт.

600
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Монтаж интернет кабеля в кабель канале

м.п.

200

133.608.804 Штробление

Монтаж интернет кабеля в гофре
стен под кабель в бетоне
133.608.532 Монтаж интернет кабеля на скобах
Штробление стен под кабель в кирпиче

м.п.
м.п.
м.п.

200
500
100

133.608.805

м.п.

250

Монтаж интернет кабеля в штробе
Выезд на консультацию по прокладке
133.608.806
проводки

м.п.

100

шт.

600

шт.

600

м.п.

100

интернет кабеля на скобах
и настройка роутера
135.331.531 Обжатие сетевых коненкторов
Выезд мастера на консультацию по монтажу
135.613.1569
сетевого оборудования

м.п.
шт.
шт.

100
1500
100

шт.

600

Установка сетевого коммутатора
интернет кабеля на скобах
135.613.531 Обжатие сетевых коненкторов
Выезд мастера на консультацию по монтажу
135.614.1569
сетевого оборудования

шт.
м.п.
шт.

500
100
100

шт.

600

шт.

1500

интернет кабеля на скобах
сетевых коненкторов
Выезд мастера на консультацию по монтажу
сетевого оборудования

м.п.
шт.

100
100

шт.

600

Установка и настройка VoIP телефона
интернет кабеля на скобах
135.615.531 Обжатие сетевых коненкторов
Выезд мастера на консультацию по монтажу
135.616.1569
сетевого оборудования

шт.
м.п.
шт.

2000
100
100

шт.

600

Установка проводной IP- камеры
Установка беспроводной IP- камеры
135.616.532 Монтаж интернет кабеля на скобах
135.616.531 Обжатие сетевых коненкторов
Выезд мастера на консультацию по монтажу
135.617.1569
сетевого оборудования

шт.
шт.
м.п.
шт.

2500
2700
100
100

шт.

600

шт.

750

135.617.532 Монтаж

Установка и настройка USB -модема
интернет кабеля на скобах
135.617.531 Обжатие сетевых коненкторов

шт.
м.п.
шт.

1000
100
100

188.444.809 Установка

шт.

200

шт.

600

шт.

1700

шт.

600

м.п.

100

шт.
шт.

100
500

шт.

600

133.608.1789
133.608.1790

Прокладка интернет кабеля

133.608.1360

Монтаж сетевого оборудования
135.331.1569

Установка и настройка роутеров

135.331.524

Выезд мастера на консультацию по монтажу
сетевого оборудования
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах

135.331.532 Монтаж

135.331.530 Установка

Установка сетевого коммутатора

135.613.1392

135.613.532 Монтаж

Установка сетевого принтера

135.614.1393

Подключение и настройка сетевого принтера

135.614.532 Монтаж

135.614.531 Обжатие
135.615.1569

Установка VoIP -оборудования

135.615.1394

135.615.532 Монтаж

Установка IP видео камеры

Установка модема

135.616.1395
135.616.1396

135.617.1570

Установка и настройка кабельного модема

135.617.1397

Установка дверных звонков
188.444.1840

Установка проводного дверного 188.444.810
звонка
188.444.811
188.444.524

кнопки звонка
Выезд на консультацию по установке
дверного звонка
Установка дверного звонка в комплексе
Установка и подключение динамика звонка
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах

Установка выключателей
189.807.1846

Монтаж сенсорных выключателей

189.807.1401
189.807.1847

Прайслист

Демонтаж сенсорного выключателя
Установка сенсорного выключателя
Выезд на консультацию по установке
сенсорного выключателя
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Монтаж акустических
выключателей

600

шт.
шт.
шт.

500
100
150

шт.

600

накладного выключателя
выключателя
189.449.824 Установка внутреннего выключателя
Выезд на консультацию по установке диммера

шт.
шт.
шт.

200
100
300

шт.

600

Установка диммера
Демонтаж диммера
Демонтаж проходного выключателя
Выезд на консультацию по установке
проходного выключателя

шт.
шт.
шт.

300
100
100

шт.

600

Установка проходного выключателя

шт.

350

232.580.1290

Стандартная установка вытяжного
вентилятора (независимый)

шт.

1100

232.580.1293

Выезд на консультацию по установке
вытяжного вентилятора независимого
питания

шт.

600

232.580.825 Установка

шт.
шт.

300
200

232.580.524

м.п.

100

Стандартная установка вытяжного
вентилятора (зависимый)

шт.

700

Выезд на консультацию по установке
вытяжного вентилятора зависимого питания

шт.

600

м.п.

100

189.808.1848
189.808.1849
189.449.1409

Монтаж накладных
выключателей

Выезд на консультацию по установке
акустического выключателя

шт.

189.808.1850

189.449.1841

Установка акустического выключателя
Демонтаж акустического выключателя
Установка выключателя в короб
Выезд на консультацию по установке
выключателя

189.449.825 Установка

189.449.823 Демонтаж

189.450.1843

Монтаж диммеров

189.450.1370
189.450.1842
189.619.1844

Монтаж проходных
выключателей

189.619.1845
189.619.1400

Установка вытяжных вентиляторов

Монтаж вытяжного вентилятора
независимого питания

232.580.824 Установка

232.581.1291

Монтаж вытяжного вентилятора
зависимого питания

232.581.1292

232.581.524

внутреннего выключателя
накладного выключателя
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах

Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах

Сборка электрощитов

Установка накладных
электрощитов

243.620.1550

Сборка и установка электрощита с
автоматами от 36 до 48 шт.

шт.

7500

243.620.1784

Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель
канале

м.п.

200

243.620.1787

Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель
канале

м.п.

300

243.620.1851

Выезд на консультацию по установке
накладного электрощита

шт.

600

243.620.1410

Установка гермоввода со сверлением
отверстия

шт.

350

243.620.511

Сборка и установка электрощита с
автоматами до 24 шт.

шт.

3800

243.620.512

Сборка и установка электрощита с автомтами
от 24 до 36 шт.

шт.

6000

243.621.1852

Выезд на консультацию по установке
встраиваемого электрощита

шт.

600

243.621.1550

Сборка и установка электрощита с
автоматами от 36 до 48 шт.

шт.

7500

м.п.

200

243.621.1786

Установка встраиваемых
электрощитов

Прайслист

Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе

243.621.1551

Штробление стен под электрощит размерами
до 24 автоматов

шт.

2500

243.621.1552

Штробление стен под электрощит размерами
от 24 до 36 автоматов

шт.

3500

243.621.1553

Штробление стен под электрощит размерами
от 36 до 48 автоматов

шт.

5000
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243.621.1358

Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе

м.п.

100

243.621.511

Сборка и установка электрощита с
автоматами до 24 шт.

шт.

3800

243.621.512

Сборка и установка электрощита с автомтами
от 24 до 36 шт.

шт.

6000

шт.

500

шт.

600

245.626.804 Штробление

м.п.

500

245.626.805

м.п.

250

шт.

250

м.п.

100

шт.
м.кв.
шт.
шт.
шт.

350
550
500
1300
500

Монтаж электрического теплого пола
245.626.1853

245.626.1854

Монтаж пленочного
электрического пола

245.626.808
245.626.1358
245.626.1416
245.626.1417
245.626.1418
245.626.1421
245.626.1422

стен под кабель в бетоне
Штробление стен под кабель в кирпиче
Штробление под подрозетники в кирпиче
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
Установка электрического термостата
Раскатка мата теплого пола
Монтаж датчика термостата
Замена датчика термостата
Замена термостата
Штробление под подрозетники в бетоне

500

шт.

600

245.627.804 Штробление

м.п.

500

245.627.805

м.п.

250

шт.

250

м.п.

100

шт.
шт.

350
500

м.кв.

650

245.627.1854

245.627.808
245.627.1358
245.627.1416
245.627.1418
245.627.1419

Выезд на консультацию по установке теплого
пола
стен под кабель в бетоне
Штробление стен под кабель в кирпиче
Штробление под подрозетники в кирпиче
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
Установка электрического термостата
Монтаж датчика термостата
Монтаж нагревательного элемента пола
Замена датчика термостата
Замена термостата
Штробление под подрозетники в бетоне

шт.
шт.

1300
500

шт.

500

шт.

600

245.628.804 Штробление

м.п.

500

245.628.805

м.п.

250

шт.

250

м.п.

100

245.627.1421
245.627.1422
245.628.1853

245.628.1854

Монтаж стержневого
электрического пола

Выезд на консультацию по установке теплого
пола

шт.

245.627.1853

Монтаж кабельного
электрического пола

Штробление под подрозетники в бетоне

245.628.808
245.628.1358
245.628.1416
245.628.1418
245.628.1420
245.628.1421
245.628.1422

Выезд на консультацию по установке теплого
пола
стен под кабель в бетоне
Штробление стен под кабель в кирпиче
Штробление под подрозетники в кирпиче
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе
Установка электрического термостата
Монтаж датчика термостата
Монтаж стержневых нагревательных
элементов теплого пола

шт.
шт.

350
500

м.п.

1000

Замена датчика термостата
Замена термостата

шт.
шт.

1300
500

шт.

500

шт.

600

шт.

1500

Установка счетчиков электроэнергии
246.809.1423
246.809.1855

Монтаж трехтарифных счетчиков
Прайслист

246.809.1427

Демонтаж счетчика электроэнергии
Выезд на консультацию по установке счетчика
электроэнергии
Установка однофазного счетчика
(трехтарифный)
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Монтаж трехтарифных счетчиков
246.809.1426

Установка трехфазного счетчика
(трехтарифный)

шт.

1800

246.629.1855

Выезд на консультацию по установке счетчика
электроэнергии

шт.

600

шт.

500

шт.

1000

246.629.1423

Монтаж однотарифных счетчиков

Монтаж двухтарифных счетчиков

246.629.1424

Демонтаж счетчика электроэнергии
Установка трехфазного счетчика
(однотарифный)

246.629.1425

Установка однофазного счетчика
(однотарифный)

шт.

1500

246.630.1857

Установка трехфазного счетчика
(двухтарифный)

шт.

1800

246.630.1855

Выезд на консультацию по установке счетчика
электроэнергии

шт.

600

шт.

500

шт.

1500

шт.

500

247.631.804 Штробление

м.п.

500

247.631.526

м.п.

150

м.п.

3500

м.п.

250

шт.

250

м.п.

150

246.630.1423
246.630.1856

Демонтаж счетчика электроэнергии
Установка однофазного счетчика
(двухтарифный)

Штробление стен под электропроводку
247.631.1853

Штробленние бетона

247.631.1428

247.632.805
247.632.808

Штробление кирпича

Штробление с использованием
штробареза и пылесоса

247.632.526

Штробление под подрозетники в бетоне
стен под кабель в бетоне
Прокладка кабеля в штробе с замазкой
Штробление стен штробарезом с пылесосом
(глубина и ширина штробы от 2х2 до 4х4)
Штробление стен под кабель в кирпиче
Штробление под подрозетники в кирпиче
Прокладка кабеля в штробе с замазкой

247.632.1428

Штробление стен штробарезом с пылесосом
(глубина и ширина штробы от 2х2 до 4х4)

м.п.

3500

247.633.1428

Штробление стен штробарезом с пылесосом
(глубина и ширина штробы от 2х2 до 4х4)

м.п.

3500

м.п.

150

шт.

600

247.633.526
247.633.806

Прокладка кабеля в штробе с замазкой
Выезд на консультацию по электромонтажным
работам

Отделочные работы
Наименование

Ед. изм.

Цена

Подготовка основания пола
Разборка покрытий полов из керамических
плиток

м.кв.

150

цементной стяжки
пола
167.390.631 Настил фанеры на лаги
167.390.628 Демонтаж пола из лаг
167.390.633 Шумоизоляция пола
167.390.629 Устройство каркаса из лаг на полу
167.390.630 Настил дощатых полов на лаги
167.390.625 Утепление полов пенофолом
Устройство стяжки по технологии "KNAUF"

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

300
360
280
160
120
240
430
80

167.392.635

м.кв.

660

167.392.621 Гидроизоляция

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

360
120
300
180
80

167.390.770

167.390.773 Снятие

167.390.621 Гидроизоляция

Устройство лаг

Устройство сухой стяжки пола

Прайслист

пола
пола
167.392.626 Демонтаж цементной стяжки пола
167.392.627 Демонтаж гидроизоляции пола
167.392.625 Утепление полов пенофолом
167.392.633 Шумоизоляция
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167.391.621 Гидроизоляция

пола
регулируемого пола
167.391.633 Шумоизоляция пола
Устройство регулируемых полов
167.391.626 Демонтаж цементной стяжки пола
167.391.627 Демонтаж гидроизоляции пола
167.391.622 Звукоизоляция пола
167.389.619 Просыпка стяжки керамзитом
167.389.621 Гидроизоляция пола
167.389.618 Устройство цементной стяжки
167.389.633 Шумоизоляция пола
167.389.626 Демонтаж цементной стяжки пола
Устройство цементной стяжки 167.389.636 Грунтовка пола бетоноконтактом
пола
167.389.627 Демонтаж гидроизоляции пола
167.389.625 Утепление полов пенофолом
167.389.623 Устройство наливных полов
167.389.620 Армирование стяжки пола
Настил фанеры с проклейкой по бетонному
167.389.632
основанию

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

360
680
120
300
180
150
100
360
600
120
300
60
180
80
400
100

м.кв.

330

металлического порожка
ковролина
164.382.599 Демонтаж ковролина
164.382.600 Укладка ковролина
164.381.589 Установка металлического порожка
Укладка подложки под паркетную доску

шт.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
шт.

200
100
120
300
200

164.381.594

м.кв.

50

164.381.596 Проклейка

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
шт.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
шт.
м.п.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

100
100
520
50
200
100
420
100
200
200
100
100
300

м.кв.

1440

м.кв.

1880

плитки мозаика на пол
торцов плитки под 45"
164.384.1531 Грунтовка пола
Укладка половой плитки классическим
164.384.608
способом (шов-шов или в разбежку)

м.кв.
м.п.
м.кв.

1500
480
60

м.кв.

1260

164.384.611 Затирка

швов плитки
половой плитки
164.386.589 Установка металлического порожка
164.386.613 Проклейка массивной доски
Укладка подложки под массивную доску

м.кв.
м.кв.
шт.
м.кв.

250
150
200
100

164.386.609

м.кв.

50

164.386.612 Укладка

164.386.607 Демонтаж

массивной доски
массивной доски
164.385.589 Установка металлического порожка
Укладка подложки под пробковое покрытие

м.кв.
м.кв.
шт.

850
100
200

164.385.615

м.кв.

50

164.385.616 Проклейка
164.385.614 Укладка

м.кв.
м.кв.

100
500

164.385.610

м.кв.

100

167.391.634 Устройство

Финишная отделка полов
164.382.589 Установка

Устройство полов из ковролина

Устройство полов из паркетной
доски

164.382.601 Проклейка

паркетной доски
паркетной доски
164.381.592 Укладка паркетной доски
164.380.588 Укладка подложки под ламинат
164.380.589 Установка металлического порожка
164.380.586 Демонтаж ламината
164.380.587 Укладка ламината
164.380.591 Проклейка ламината
164.383.589 Установка металлического порожка
164.383.617 Проклейка швов линолеума
164.383.605 Проклейка линолеума
164.383.602 Демонтаж линолеума
164.383.603 Укладка линолеума
Укладка половой плитки способом 164.384.871
диагонально
164.381.590 Демонтаж

Устройство полов из ламината

Устройство полов из линолеума

164.384.872

Укладка половой плитки способом - "фриз"

164.384.873 Укладка

Устройство полов из плитки

164.384.874 Обработка

164.384.606 Демонтаж

Устройство полов из массивной
доски

Устройство полов из пробковых
покрытий

Прайслист

пробкового покрытия
пробкового покрытия
Демонтаж пола из пробкового покрытия
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Устройство полимерных полов

164.393.637 Заливка

полимерных полов
пола бетоноконтактом

164.393.636 Грунтовка

м.кв.
м.кв.

950
60

м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

480
370
100
100
200
240

шт.

250

м.п.

100

м.кв.
м.п.
шт.
шт.

60
120
5000
5000

Устройство напольного плинтуса
166.394.874 Обработка торцов плитки под 45"
Монтаж керамического плинтуса 166.394.639 Установка керамического плинтуса
166.394.638 Демонтаж керамического плинтуса
166.387.593 Демонтаж пластикового плинтуса
Монтаж пластикового плинтуса
166.387.595 Установка пластикового плинтуса
166.388.598 Установка деревянного плинтуса
Запил углов деревянного плинтуса
Монтаж деревянного плинтуса 166.388.604 специнструментом
166.388.597 Демонтаж

деревянного плинтуса

Возведение стен
Расшивка швов гипсокартона
Замазка швов гипсокартона
163.378.888 Организация арок из гипсокартона
163.378.889 Организация ниш зи гипсокартона
Усиление профиля дверного проема брусом
163.378.1536
163.378.1537

шт.

600

163.378.583 Демонтаж

шт.
м.кв.

250
240

163.378.570

м.кв.

600

163.378.576 Шумоизоляция

м.кв.

120

163.378.572

м.кв.

730

м.кв.

870

м.кв.

200

шт.

600

163.377.575 Подрезка

м.кв.
шт.

150
60

163.377.571

м.кв.

500

м.п.

200

м.кв.

660

м.кв.

800

м.куб.

340

шт.

600

шт.

1500

шт.

1200

шт.

600

163.375.564 Кладка

пеноблоков
перегородки из пеноблоков
163.375.585 Демонтаж стены из пеноблоков
Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей

м.п.
м.кв.
м.кв.

200
585
200

163.379.577

м.кв.

1000

163.379.582 Демонтаж

стен из стеклоблоков
стеклоблоков при кладке

м.кв.
м.п.

300
200

старых обой
обойного бордюра
169.402.659 Наклейка бумажных обой на стены
169.402.660 Наклейка флизелиновых обой на стены
169.402.661 Наклейка виниловых обой на стены
169.402.662 Нанесение жидких обой на стены

м.кв.
м.п.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

120
100
290
330
350
400

163.378.1526
163.378.1527

Возведение стен из гипсокартона

163.378.580

Монтаж закладных в профиль
гипсокартонных стен
Устройство стен из гипсокартона в 1 слой
гипсокартонных стен
Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя
Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя

163.378.574 Усиление
163.377.1528

Возведение стен из
пазогребневых плит

гипсокартонных стен
Организация перемычки для стенового
проема из металлического уголка

163.377.584 Демонтаж

пазогребневых плит
пазогребневых плит
Кладка перегородок из пазогребневых плит

163.377.578 Армирование
163.374.562
163.374.563

Возведение кирпичных стен

163.374.1529
163.374.1530
163.375.1528

Возведение стен из стеклоблоков

Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич

163.374.581 Демонтаж
163.374.1528

Возведение стен из пеноблоков

пазогребневых плит
Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича

кирпичной стены
Организация перемычки для стенового
проема из металлического уголка
Организация перемычки для стенового
проема из бетона
Монтаж готовой бетонной перемычки
Организация перемычки для стенового
проема из металлического уголка

163.375.566 Армирование

163.379.579 Армирование

Финишная отделка стен
169.402.854 Демонтаж
169.402.856 Поклейка

Наклейка обоев на стены
Прайслист
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Наклейка обоев на стены
169.402.663 Наклейка

текстильных обоев на стены
фото обой на стены
169.402.665 Наклейка стекло обой на стены
169.402.654 Грунтовка стен
169.436.855 Покраска обоев
Покраска стен по штукатурке или шпаклевке

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

520
450
300
60
300

169.436.875

м.кв.

300

169.436.915 Покраска

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.п.

250
60
120
480

м.кв.

900

м.кв.

1000

м.кв.

1100

м.кв.

1600

м.п.

150

шт.

180

169.402.664 Поклейка

Покраска стен

Вагонки
стен
169.484.1574 Демонтаж настенной плитки
169.484.874 Обработка торцов плитки под 45"
Облицовка стен плиткой классическим
169.484.876
способом (шов-шов или в разбежку)
169.436.654 Грунтовка

169.484.877
169.484.878

Облицовка стен плиткой

Облицовка стен плиткой способом диагонально
Облицовка стен плиткой способом - "фриз"

169.484.879 Облицовка

стен плиткой мозаика
Установка декоративных ПВХ уголков на
169.484.880
торцы плитки
169.484.881

Сверление отверстий в плитки под выводы
коммуникаций

169.484.882

Облицовка стен декоративной плиткой
(правильной геометрической формы)

м.кв.

1700

м.кв.
м.кв.
шт.
шт.
шт.

250
60
7500
3500
3500

м.кв.

450

м.кв.

200

м.кв.

350

Демонтаж МДФ или ПВХ панелей
установленных на клею

м.кв.

140

Герметизация швов стеновых панелей
силиконом

м.п.

50

м.кв.

150

Вагонки на обрешетку к стене
Вагонки с обрешеткой
Монтаж пароизоляции на стены

м.кв.
м.кв.
м.кв.

500
150
120

Монтаж армирующей стекло сетки в
штукатурку

м.кв.

190

170.398.646 Демонтаж

м.кв.

150

170.398.648

м.кв.

370

м.кв.
м.п.
м.кв.
м.п.

60
100
150
100

м.кв.

200

м.кв.

390

м.кв.

190

м.кв.
м.кв.
м.п.

150
60
100

169.484.611 Затирка

швов плитки
стен
колон диаметр не более 0.5м
капителей
молдингов и порталов
ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к

169.484.654 Грунтовка

Монтаж декоративных
архитектурных элементов

169.485.890 Монтаж
169.485.891 Монтаж
169.485.893 Монтаж
169.488.909
169.488.910

Обшивка стен ПВХ или МДФ
панелями

169.488.911
169.488.912
169.488.1532

169.488.1533

Монтаж
стене

Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой
Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей

Монтаж обрешетки для стеновых панелей

169.489.913 Монтаж

Обшивка стен Вагонкой

169.489.914 Демонтаж
169.489.1534

Штукатурка стен
170.398.652

Штукатурка стен гипсовыми
смесями

штукатурки со стен
Оштукатуривание стен гипсовыми смесями

170.398.645 Грунтовка

стен бетоноконтактом
маяков
170.398.649 Железнение (глянцевание) штукатурки
170.398.650 Демонтаж маяков
Монтаж армирующей металлической сетки в
170.399.1535
штукатурку
170.398.647 Установка

170.399.653

Штукатурка стен цементными
смесями

170.399.652

Оштукатуривание стен цементными смесями
Монтаж армирующей стекло сетки в
штукатурку

170.399.646 Демонтаж

штукатурки со стен
стен бетоноконтактом
170.399.647 Установка маяков
170.399.645 Грунтовка

Прайслист
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170.399.649 Железнение

м.кв.
м.п.

150
100

м.п.

80

стен "паутинкой"
Устройство металлического
171.400.651
перфорированного уголка

м.кв.

160

м.п.

110

171.400.655 Нанесение

шпатлевки под обои
стен
171.400.654 Грунтовка стен
Проклейка углов и шов бумажной лентой или
171.401.883
лентой серпянкой

м.кв.
м.кв.
м.кв.

300
120
60

м.п.

80

171.401.658 Нанесение

шпатлевки под окраску
стен "паутинкой"
Устройство металлического
171.401.651
перфорированного уголка

м.кв.
м.кв.

400
160

м.п.

110

171.401.656 Ошкуривание

м.кв.
м.кв.

120
60

м.п.

300

м.кв.

470

184.418.703 Грунтовка

м.п.
м.кв.

120
100

184.418.704

м.кв.

210

м.п.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

200
200
100
150

м.п.

80

170.399.650 Демонтаж

(глянцевание) штукатурки
маяков

Шпатлевка стен
171.400.883

Проклейка углов и шов бумажной лентой или
лентой серпянкой

171.400.657 Оклейка

Шпатлевка стен под обои

171.400.656 Ошкуривание

Шпатлевка стен под окраску

171.401.657 Оклейка

171.401.654 Грунтовка

стен
стен

Подготовка основания потолка
184.418.700
184.418.701

Штукатурка потолка

Заделка рустов на потолке (с расшивкой)
Штукатурка потолка гипсовыми смесями

184.418.702 Организация

маяков для потолка
потолка бетоноконтактом
Устройство армирующей сетки для потолка

184.418.705 Демонтаж

маяков потолка
штукатурки с потолка
184.419.857 Грунтовка потолка
184.419.858 Размывка и расчистка потолка
Проклейка углов и шов бумажной лентой или
184.419.883
лентой серпянкой
184.418.713 Демонтаж

Шпатлёвка потолка

184.419.887

Монтаж потолочного плинтуса шириной до
100мм ( полиуретановый)

м.п.

350

184.419.892

Монтаж декоративных потолочных розеток
( полиуретан )

шт.

500

паутинки на потолок
Устройство металлического
184.419.651
перфорированного уголка

м.кв.

200

м.п.

110

184.419.707 Шпатлевка

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.п.

300
400
500
300
60
120

м.кв.

140

184.419.720 Поклейка

потолка в 1 слой
потолка в 2 слоя
184.419.709 Шпатлевка потолка в 3 слоя
184.419.712 Ошкуривание потолка
184.420.1536 Расшивка швов гипсокартона
184.420.1537 Замазка швов гипсокартона
Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок
184.420.884
50-100мм
184.419.708 Шпатлевка

Монтаж потолков из гипсокартона

184.420.885

Устаройство карнизов прямолинейных
высотой до 300мм .из гипсокартона

м.п.

920

184.420.718

Организация сложных фигур из гипсокартона
на потолке

м.кв.

6000

184.420.714

Устройство потолка из гипсокартона в 1
уровень

м.кв.

800

184.420.715

Устройство потолка из гипсокартона в 2
уровня

шт.

1000

184.420.716

Устройство потолка из гипсокартона в 3
уровня

м.кв.

1200

м.кв.

200

м.п.

150

184.420.717 Демонтаж

потолка из гипсокартона

Финишная отделка потолка
186.421.886 Покраска

Прайслист
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186.421.915 Покраска

Покраска потолков

186.421.725 Очистка

м.кв.
м.кв.

250
140

186.421.726

м.кв.

200

м.кв.

370

м.кв.

100

шт.

600

186.421.727

Вагонки
потолка от старой краски
Покраска потолка по штукатурке в 1 слой
Покраска потолка по штукатурке в 2-3 слоя

186.421.728 Грунтовка

Монтаж натяжных потолков
Монтаж потолка типа
"АРМСТРОНГ"

186.422.1538

потолка перед покраской
Выезд замерщика по установке натяжных
потолков

186.423.894

Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с
4-мя углами

м.кв.

460

186.423.895

Монтаж потлка "АРМСТРОНГ" в помещении с 58 углов

м.кв.

720

м.кв.

250

м.кв.

600

м.кв.

730

м.кв.
м.кв.
м.кв.

250
450
150

м.кв.

250

м.кв.

350

186.486.903 Демонтаж

м.кв.

150

186.486.904

м.кв.

550

186.423.896 Демонтаж

потолка "АРМСТРОНГ"
Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя
186.424.897
углами
Монтаж реечных потолков

186.424.898

Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6ю углами

186.424.899 Демонтаж

Поклейка обой на потолке

реечного потолка
обой на потолок
186.474.901 Демонтаж обой с потолка
Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ
186.486.1539
панелей
186.474.900 Поклейка

186.486.902

Монтаж потолочных панелей

потолочных панелей на клею
Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку

186.486.905

Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с
потолка

м.кв.

150

186.486.908

Монтаж полиуретановых потолочных панелей
по диагонали помещения

м.кв.

450

м.кв.

150

м.кв.

650

м.кв.

200

186.487.1540

Обшивка вагонкой потолка

Поклейка полиуретановых потолочных
панелей

186.487.906

Монтаж обрешетки на потолок для Вагонки
Монтаж вагонки на обрешетку к потлку

186.487.907 Демонтаж

вагонки с потолка

Установка межкомнатных дверей
216.572.1541

216.572.1542

Установка распашных
межкомнатных дверей

216.572.1543
216.572.1544
216.572.1545
216.572.1546
216.573.1545

Установка раздвижных
межкомнтаных дверей

216.573.1546
216.573.1547
216.573.1548
216.574.1545

Монтаж складной двери

216.574.1546
216.574.1549

Монтаж двухстворчатых распашных дверей

шт.

4500

шт.

2500

шт.

3500

Монтаж дверей из массива
Консультация по замене межкомнатных
дверей

шт.

3000

шт.

600

Демонтаж межкомнатной двери
Консультация по замене межкомнатных
дверей

шт.

750

шт.

600

Демонтаж межкомнатной двери
Установка раздвижной двери-купе
Установка двухстворчатой двери-купе
Консультация по замене межкомнатных
дверей

шт.
шт.
шт.

750
4000
6000

шт.

600

Демонтаж межкомнатной двери
Установка складной двери (рото, книжка,
компакт)

шт.

750

шт.

5000

Монтаж распашной одностворчатой двери
Монтаж стеклянных одностворчатых дверей

Мебельные работы
Наименование

Ед. изм.

Цена

Замена столешниц
Прайслист
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Замена столешниц из кварцевого
агломерата

139.338.544

Монтаж столешницы из кварцевого
агломерата

м.п.

8000

139.338.398

Выезд на консультацию по монтажу газовой
варочной панели

шт.

600

м.п.
шт.
шт.
м.п.
шт.

2000
1000
4500
250
2000

шт.

600

шт.

150

шт.
м.п.

250
1700

м.п.

200

шт.

300

Установка стеновой панели
Выпил отверстия под мойку
138.519.1184 Выпил отверстия под варочную панель
138.519.542 Скругление столешницы из ДСП
138.519.540 Изготовление "Евро - запила"
Пропил под коммуникации в кухонной мебели,
138.522.1179 стеновой панели, столешнице из ДСП

м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.

200
800
800
1000
4500

шт.

150

138.522.853 Монтаж

шт.

250

м.п.

200

шт.

300

Установка стеновой панели
Выпил отверстия под мойку
138.522.1184 Выпил отверстия под варочную панель
138.522.1185 Сборка кухни OBI
138.522.542 Скругление столешницы из ДСП
138.522.540 Изготовление "Евро - запила"
Пропил под коммуникации в кухонной мебели,
138.520.1179 стеновой панели, столешнице из ДСП

м.п.
шт.
шт.
м.п.
шт.
шт.

200
800
800
1700
1000
4500

шт.

150

138.520.853 Монтаж

шт.

250

м.п.

200

шт.

300

Установка стеновой панели
Выпил отверстия под мойку
138.520.1184 Выпил отверстия под варочную панель
138.520.1186 Сборка кухни IKEA
138.520.542 Скругление столешницы из ДСП
138.520.540 Изготовление "Евро - запила"
Пропил под коммуникации в кухонной мебели,
138.521.1179 стеновой панели, столешнице из ДСП

м.п.
шт.
шт.
м.п.
шт.
шт.

200
800
800
1700
1000
4500

шт.

150

138.521.853 Монтаж

шт.

250

м.п.

200

шт.

300

м.п.

200

139.336.539 Замена

столешницы из ДСП
столешницы из ДСП
139.336.540 Изготовление "Евро - запила"
139.336.541 Замена плинтуса столешницы
139.336.543 Доставка столешницы
Выезд мастера на консультацию по замене
139.336.1289
столешницы из ДСП
139.336.542 Скругление

Замена столешниц из ДСП

Сборка кухонной мебели
138.519.1179

Пропил под коммуникации в кухонной мебели,
стеновой панели, столешнице из ДСП

138.519.853 Монтаж
138.519.1178
138.519.1180

Сборка кухни Леруа Мерлен
138.519.1181

рейлинга
Сборка кухни Леруа Мерлен
Установка карниза на кухонную мебель
Запил угла карниза на кухонной мебели

138.519.1182
138.519.1183

138.522.1180

Сборка кухни OBI

138.522.1181

рейлинга
Установка карниза на кухонную мебель
Запил угла карниза на кухонной мебели

138.522.1182
138.522.1183

138.520.1180

Сборка кухни IKEA

138.520.1181

рейлинга
Установка карниза на кухонную мебель
Запил угла карниза на кухонной мебели

138.520.1182
138.520.1183

138.521.1180

Сборка кухни на заказ

138.521.1181
138.521.1182

Прайслист

рейлинга
Установка карниза на кухонную мебель
Запил угла карниза на кухонной мебели
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Сборка кухни на заказ
Выпил отверстия под мойку
Выпил отверстия под варочную панель
138.521.1187 Сборка кухни на заказ
138.521.542 Скругление столешницы из ДСП
138.521.540 Изготовление "Евро - запила"

шт.
шт.
м.п.
шт.
шт.

800
800
1700
1000
4500

шт.
шт.
шт.

1100
550
1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

5500

шт.

7500

Сборка четырехдверного встроенного шкафакупе

шт.

10000

Сборка встроенной гардеробной
Сборка встроенного распашного шкафа

м.п.
шт.

2200
5000

Сборка двухдверного шкафа-купе
Сборка трехдверного шкафа-купе
Сборка четырехдверного шкафа-купе
Присадка отверстий
Крепление мебельной стенки к стене
Сборка мебельной стенки
Сборка комода стоимостью от 15000 рублей

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2000
3000
4000
50
1000
1800

шт.

1900

шт.

1100

шт.

1100

Сборка тумбы под телевизор из ДСП
Сборка стеллажа односекционного
Сборка стеллажа двухсекционного
Сборка стеллажа трехсекционного
Сборка стеллажа четырехсекционного
Крепление прихожей к стене
Сборка угловой прихожей
Сборка открытой прихожей
Сборка прихожей купе
Сборка распашной прихожей
Сборка гардеробной
Сборка прикроватной тумбы
Сборка обувницы

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1100
1100
1100
1900
1900
1000
1900
1900
4000
3000
2200
550
1100

Сборка простого дивана
Сборка углового дивана

шт.
шт.

1100
2300

шт.
шт.
шт.

1100
1100
1900

шт.

1900

шт.

1900

138.521.1183
138.521.1184

Сборка школьной мебели
Сборка парты ученической
Сборка ученического стула
Сборка учебного шкафа
Сборка школьного
комбинированного шкафа
Сборка школьного библиотечного
стеллажа
Сборка школьного письменного
стола

185.428.1188
185.429.1189
185.430.1190
185.431.1191

185.432.1192
185.433.1193

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

парты для школьника
стула для школьника
шкафа в школьный класс
школьного шкафа комбинированного

Сборка школьного библиотечного стеллажа
Сборка школьного письменного стола

Сборка встроенной мебели
203.523.1194

Сборка встроенных шкафов-купе

203.523.1195

203.523.1196

Сборка встроенных
встроенных распашных
гардеробных
Сборка
шкафов

203.524.1197
203.525.1198

Сборка двухдверного встроенного шкафа-купе
Сборка трехдверного встроенного шкафа-купе

Сборка корпусной мебели
204.526.1199

Сборка шкафов-купе

204.526.1200
204.526.1201
204.527.1556

Сборка мебельных стенок

204.527.1557
204.527.1202
204.528.1558

Сборка комодов
204.528.1203

Сборка тумб под телевизор

204.529.1206
204.529.1207
204.530.1208

Сборка стеллажей

204.530.1209
204.530.1210
204.530.1211
204.531.1559
204.531.1212

Сборка прихожих

204.531.1213
204.531.1214
204.531.1215

Сборка гардеробных
Сборка прикроватной тумбы
Сборка обувниц

204.532.1594
204.677.1573
204.730.1640

Сборка комода стоимостью до 15000 рублей
Сборка стеклянной тумбы под телевизор

Сборка мягкой мебели
Сборка простых диванов
Сборка угловых диванов

205.533.1593
205.534.1575

Сборка офисной мебели
206.545.1242
206.545.1243
206.545.1244

Сборка офисных шкафов

206.545.1245

206.545.1246

Прайслист

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

офисного
офисного
офисного
офисного

шкафа
шкафа
шкафа
шкафа

однодверного
двухдверного
трехдверного
четырехдверного

Сборка офисного шкафа комбинированного с
ящиками
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206.546.1229

Сборка офисных столов

206.546.1230

206.546.1231

Сборка офисных тумб
Сборка офисных кресел

206.547.1247
206.548.1240

Сборка письменного стола из ДСП
Сборка письменного стола из ДСП с одной
тумбой

шт.

1100

шт.

1100

Сборка письменного стола из ДСП с двумя
тумбами

шт.

1100

Сборка офисной тумбы
Сборка компьютерного кресла

шт.
шт.

550
1100

Сборка деревянного обеденного стола
Сборка стеклянного обеденного стола
Сборка обеденного стола из искусственного
камня

шт.
шт.

550
1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

550

шт.

1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

1100

шт.

1900

шт.

550

Сборка столов
208.535.1223

Сборка обеденных столов

208.535.1224
208.535.1225

208.536.1226

Сборка журнальных столиков

208.536.1227

208.536.1228
208.537.1229
208.537.1230

Сборка письменных столов
208.537.1231
208.537.1232
208.538.1560

Сборка компьютерных столов
208.538.1561

Сборка журнального столика из стекла
Сборка журнального столика из ДПС, МДФ.
Сборка журнального столика из массива
Сборка письменного стола из ДСП
Сборка письменного стола из ДСП с одной
тумбой
Сборка письменного стола из ДСП с двумя
тумбами
Сборка письменного стола из массива
Сборка компьютерного стола стоимостью до
8000 рублей
Сборка компьютерного стола стоимостью от
8000 рублей

Сборка стульев
Сборка стула на металлическом
каркасе
Сборка стула на деревянном каркасе

211.539.1236

Сборка стула на металлическом каркасе

211.540.1237

Сборка стула на деревянном каркасе

шт.

550

212.541.1238

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

шт.
шт.
шт.
шт.

1100
1100
1100
1100

н.ч.
н.ч.
н.ч.
н.ч.

1000
1000
1000
1000

Разборка шкафа
Демонтаж кухонного гарнитура

шт.
м.п.

600
500

Установка сетчатой системы
Демонтаж сетчатой системы

м.п.
м.п.

2200
500

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

шт.
шт.
шт.

1100
1100
1900

шт.

1900

Сборка детского комода
Сборка детской тумбы
Сборка детской кроватки без маятника

шт.
шт.

1100
550

шт.

1100

Сборка детской кроватки с маятником

шт.

1300

Сборка кресел
Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

раскладных кресел-кроватей
стационарных кресел
компьютерных кресел
кресел руководителя

212.542.1239
212.543.1240
212.544.1241

раскладного кресла-кровати
стационарного кресла
компьютерного кресла
кресла руководителя

Расстановка мебели
Расстановка
Расстановка
Расстановка
Расстановка

мебели
мебели
мебели
мебели

в
в
в
в

квартире
частном доме
таунхаусе
комнате

210.549.1266
210.550.1267
210.551.1268
210.552.1269

Расстановка
Расстановка
Расстановка
Расстановка

мебели
мебели
мебели
мебели

в
в
в
в

квартире
доме
таунхаусе
комнате

Разборка мебели
Разборка шкафов
Разборка кухонной мебели

207.553.1607
207.558.1301

Сборка сетчатых систем хранения
Сборка сетчатых систем

213.559.1554
213.559.1555

Сборка детской мебели
214.563.1248
214.563.1249

Сборка детских шкафов

214.563.1250
214.563.1251

Сборка детских тумб

214.564.1252
214.564.1253
214.565.1254

Сборка детских кроватей
Прайслист

214.565.1255

детского
детского
детского
детского

шкафа
шкафа
шкафа
шкафа

однодверного
двухдверного
трехдверного
четырехдверного
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Сборка детских кроватей
214.565.1256
214.565.1257

Сборка детских столов

214.566.1258
214.566.1259

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

подростковой кровати
детской кровати-трансформера
детского письменного стола
детского компьютерного стола

шт.
шт.
шт.
шт.

1100
1900
550
1100

шт.

1900

шт.

1900

Сборка двухяросной кровати
Сборка двухспальной кровати с подъемным
механизмом

шт.

1900

шт.

1900

Сборка двухспальной кровати
Сборка кровати полуторки
Сборка односпальной кровати с подъемным
механизмом

шт.
шт.

1100
1100

шт.

1900

Сборка односпальной кровати

шт.

1100

Сборка кроватей
215.567.1260

Сборка кровати-чердака
215.567.1261

Сборка двухярусной кровати
Сборка двуспальной кровати

215.568.1262
215.569.1571
215.569.1263

Сборка кровати полуторки
Сборка односпальной кровати

215.570.1264
215.571.1572
215.571.1265

Сборка кровати-чердака на металлическом
каркасе
Сборка кровати-чердака на каркасе из ДСП

Услуга муж на час
Наименование

Ед. изм.

Цена

Установка аксессуаров для ванной комнаты
251.634.1431

Монтаж штучных крючков

Монтаж настенных держателей

251.634.1432

Демонтаж штучных крючков
Монтаж штучных крючков на кафельную
плитку

шт.

150

Монтаж штучных крючков на плитку
керамогранит или мозаику

шт.

250

251.635.1434

Монтаж настенных держателей на кафельную
плитку

шт.

250

251.635.1435

Монатж настенных держателей на плитку
керамогранит или мозаику

шт.

350

шт.

100

шт.

750

шт.

250

шт.

150

шт.

1300

шт.

1500

Демонтаж настенных держателей
Навес шкафчика с зеркалом для ванной
251.636.832
комнаты
251.636.1437
251.637.1438

Монтаж штанг для душевых
шторок

50

251.634.1433

251.635.1436

Монтаж шкафчиков с зеркалом

шт.

251.637.1439

251.637.1440

Демонтаж шкафчика с зеркалом
Монтаж телескопической штанги для шторки
ванны
Монтаж " Г " , " П " - образной или овальной
штанги
Монтаж потолочной (гибкий профиль) штанги

Установка карнизов для штор
Монтаж классических двух
трубных карнизов (штанги)

248.639.1441

Монтаж двух трубных карнизов длинной не
более 1.6 м.п.

шт.

1300

248.639.1442

Монтаж двух трубных карнизов длинной
более 1.6 м.п.

шт.

1600

шт.

350

шт.

250

шт.

1300

шт.

1500

шт.

1400

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

200
750
500
200
1300

шт.

300

248.639.1443
248.640.1444
248.640.1445

Монтаж жалюзи

248.640.1446

248.640.1447
248.641.1448

Монтаж римских (рулонных) штор

248.641.1449
248.641.1450
248.642.1451

Монтаж струнных карнизов

248.642.1452
248.642.1453

Прайслист

Демонтаж двух трубного карниза для штор
Демонтаж жалюзи
Установка жалюзи с креплением на раму окна
Установка жалюзи с креплением к потолку
Установка жалюзи с креплением к стене
Демонтаж римских штор
Монтаж римских рулонных штор
Обрезка в размер римской шторы
Демонтаж карниза -струна
Монтаж карниза - струна
Установка дополнительной опоры для карниза
-струна
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248.643.1454

Монтаж алюминиевых карнизов
для Эркеров

248.643.1455

248.643.1456

248.663.1457

Монтаж потолочных ПВХ
карнизов

248.663.1458
248.663.1460

Демонтаж алюминиевых карнизов для
Эркеров
Монтаж алюминиевого карниза для Эркера
Обрезка в размер алюминиевого карниза
Демонтаж потолочного ПВХ профиля для штор
Монтаж потолочного ПВХ профиля
Монтаж поворотного элемента потолочного
профиля ПВХ

шт.

300

м.п.

600

шт.

500

шт.

300

шт.

600

шт.

250

шт.

150

Установка зеркал
249.644.1461

Монтаж зеркал размерами до 0.8
м2

249.644.1462

Монтаж зеркала размерами до 0.8 м2 с
креплением на одну опору

шт.

1000

249.644.1463

Монтаж зеркала размерами до 0.8 м2 с
креплением на две и более опоры

шт.

1300

шт.

1100

шт.

500

Монтаж зеркала размерами от 0.8 до 1.8 м2 с
креплением на две и более опоры

шт.

2500

Монтаж зеркала размерами от 0.8 до 1.8 м2
на клей

шт.

3000

249.644.1467

249.645.1464

Монтаж зеркал размерами от 0.8
до 1.8 м2

249.645.1465

249.645.1466

Монтаж зеркала размерами до 0.8 м2 на клей
Демонтаж зеркала размерами от 0.8 до 1.8 м2

Демонтаж крупногабаритного зеркала
Монтаж наборного зеркала с фацетными
модулями

шт.

1000

м.кв.

3000

249.647.1471

Монтаж крупногабаритного зеркала
размерами более 1.8 м2

м.кв.

2500

250.649.1477

Монтаж книжных полок со скрытой системой
монтажа

249.647.1469

Монтаж крупногабаритных
зеркал размерами более 1.8 м2

Демонтаж зеркала размерами до 0.8 м2

249.647.1470

Установка полок
Монтаж без корпусных книжных
полок

250.649.1478
250.649.1479

Монтаж корпусных книжных
полок

250.653.1479
250.653.1480
250.653.1481
250.656.1482

Монтаж антрисольных полок

250.656.1483
250.656.1484

шт.

800

шт.

300

Демонтаж книжной полки
Демонтаж книжной полки
Монтаж корпусной книжной полки
Сборка корпусной книжной полки
Демонтаж антрисольной полки
Сборка антрисольной полки
Монтаж антрисольной полки

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
900
300
450
450
1300

Установка без корпусных книжных полок

Навес картин и постеров
Навес картин и посторов размерами
до 0.8 м2

252.657.1485

Монтаж картин, просторов, фотографий до 0.8
м2

шт.

250

Навес картин и посторов размерами
от 0.8 м2 и более

252.659.1486

Монтаж картин, просторов, фотографий от 0.8
м2 и более

шт.

350

253.661.1472

Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на
деревянный штапик

шт.

1300

Демонтаж ковра
Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на петли

шт.

250

шт.

1000

Демонтаж ковра
Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на штапик

шт.

250

шт.

1500

шт.

1400

Навес ковров
Монтаж ковров на стену
размерами до 3.6 м2

253.661.1473
253.661.1474
253.662.1473

Монтаж ковров на стену
размерами от 3.6 м2

253.662.1475

253.662.1476

Прайслист

Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на петли
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Установка сушилок для белья
Монтаж настенных сушилок для
белья

254.658.1487

Монтаж настенной складной сушилки для
белья (гармошка и прочие)

шт.

600

254.658.1488

Монтаж настенной сушилки для белья типа "
Лиана "

шт.

700

Демонтаж сушилок для белья
Демонтаж сушилок для белья
Монтаж потолочной сушилки для белья типа "
Лиана "

шт.
шт.

250
250

шт.

900

Демонтаж маркерных досок
Установка маркерной доски размером до 1.5
м2

шт.

300

шт.

500

Демонтаж маркерных досок
Установка маркерной доски размером от 1.5
м2

шт.

300

шт.

1300

шт.
шт.

1300
250

шт.

250

шт.

250

шт.

500

254.658.1489

Монтаж потолочных сушилок для
белья

254.660.1489
254.660.1490

Установка маркерных досок
Монтаж маркерной доски
размерами до 1,5 м2
Монтаж маркерной доски
размерами от 1,5 м2

255.654.1491
255.654.1492
255.655.1491
255.655.1493

Установка штучных предметов интерьера
Монтаж настенных часов
Монтаж подвесных цветочниц,
кашпо

256.646.1494
256.646.1495
256.648.1496

256.650.1497

Монтаж ключниц
256.650.1498

Монтаж настенных декоративных
украшений
Монтаж кухонного рейлинга

Установка тяжелых настенных часов
Установка настенных часов
Установка подвесных цветочниц, кашпо
Установка ключницы размером не более 0.5 м2
Установка ключницы размером более 0.5 м2

256.651.1499

Навес декоративных украшений, чучел и
прочего

шт.

300

256.652.1500

Установка кухонного рейленга

м.п.

250

Сборка спортивного инвентаря
Наименование

Ед. изм.

Цена

Сборка спортивных стенок
306.817.1513

Сборка шведских стенок

306.817.1511
306.817.1512

Установка турников

306.818.1515

Разборка шведской стенки
Сборка домашнего детского спортивного
комплекса

шт.

1500

шт.

3000

Сборка шведской стенки
Штатная сборка и установка турника

шт.
шт.

2500
1300

Сборка оборудования для детских площадок

Сборка уличных детских
комплексов

Сборка детских домиков
Сборка песочниц
Сборка качелей

307.819.1858

Сборка многофункционального уличного
комплекса (дерево)

шт.

9000

307.819.1522

Сборка многофункционального уличного
комплекса (пластик)

шт.

4500

307.819.1859

Сборка и установка уличного комплекса с
качелями (дерево)

шт.

6000

307.819.1519

Сборка и установка уличного комплекса с
качелями (пластик)

шт.

3000

307.819.1860

Сборка и установка уличного комплекса с
горкой (дерево)

шт.

6000

307.819.1520

Сборка и установка уличного комплекса с
горкой (пластик)

шт.

3000

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1500
3000
1100
2000
2500
3000

307.820.1861
307.820.1862
307.821.1863
307.821.1864
307.822.1521
307.822.1865

детского домика (пластик)
детского домика (дерево)
песочницы (пластик)
песочницы (дерево)
качелей (пластик)
качелей (дерево)

Сборка спортивного оборудования
Прайслист
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308.823.1517

Сборка батутов

308.823.1518
308.823.1516
308.824.1868

Сборка бассейнов
308.824.1869

Сборка батута с весом от 100 до 150 кг.

шт.

1500

шт.
шт.

2500
1300

шт.

3500

шт.

5500

Штатная сборка беговой дорожки
Разбор беговой дорожки
Сборка велотренажера
Разбор велотренажера
Сборка эллиптического тренажера
Разбор эллиптического тренажера
Штатная сборка степпера
Разбор степпера
Штатная сборка гребного тренажера
Разбор гребного тренажера

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1500
600
1500
600
1500
600
1500
600
1500
600

Сборка силового тренажера с весом
Разбор силового тренажера
Штатная сборка многофункционального
(мульти) тренажера

шт.
шт.

2000
600

шт.

3500

шт.

1500

Сборка батута с весом от 150 кг.
Сборка батута с весом до 100 кг.
Стандартная сборка бассейна до 10000 литров
Стандартная сборка бассейна до 20000 литров

Сборка кардиотренажеров
Сборка беговых дорожек
Сборка велотренажеров
Сборка эллиптических
тренажеров
Сборка степперов
Сборка гребных тренажеров

304.810.1501
304.810.1642
304.811.1502
304.811.1643
304.812.1503
304.812.1644
304.813.1505
304.813.1645
304.814.1506
304.814.1646

Сборка силовых тренажеров
Сборка силовых тренажеров с
весом
Сборка многофункциональных
тренажеров

305.815.1507
305.815.1508
305.816.1509

305.816.1867

Разбор многофункционального (мульти)
тренажера

Ремонт бытовой техники
Наименование

Ед. изм.

Цена

Ремонт стиральных машин
218.777.1730
218.777.1729
218.777.1731

Ремонт слива воды из стиральной
машины

218.777.1726
218.777.1727
218.777.1732

218.777.1728

Чистка фильтров стиральной машины
Устранение засора сливного насоса
стиральной машины
Замена сливного шланга стиральной машины

шт.

2300

шт.

1500

шт.

800

шт.

1400

шт.

3300

шт.

500

шт.

1500

218.778.1735

Чистка фильтра заливного клапана
стиральной машины

шт.

500

Замена аквастопа
Полная диагностика стиральной машины

шт.

3100

шт.

800

Замена датчика уровня (прессостата)
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

2000

шт.

750

шт.

1500

шт.

2100

218.778.1726

218.778.1730

218.778.1734

218.779.1738

Прайслист

Полная диагностика стиральной машины

750

Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

218.778.1733

Ремонт двигателя стиральной
машины

Замена помпы стиральной машины
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

218.778.1731

218.778.1736

Ремонт залива воды в
стиральную машину

Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

Замена заливного клапана стиральной
машины
Замена щёток двигателя стиральной машины

218.779.1731

Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

1500

218.779.1739

Замена электронного модуля управления
стиральной машины

шт.

1300
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Ремонт двигателя стиральной
машины
218.779.1726
218.779.1740
218.779.1730

Ремонт электрики стиральной
машины

1400

шт.

750
5500

218.780.1744

Замена датчика температуры стиральной
машины

шт.

1800

218.780.1731

Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

1500

218.780.1739

Замена электронного модуля управления
стиральной машины

шт.

1300

шт.

1300

шт.

800

шт.

1300

шт.

500

шт.

750

шт.

3500

шт.

1500

Замена ремня стиральной машины
Полная диагностика стиральной машины

шт.

1400

шт.

800

Ремонт барабана стиральной машины
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

2750

шт.

750

Замена устройства блокировки люка
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

1500

шт.

1900

шт.

1500

шт.

800

шт.

2000

218.780.1742

218.780.1730

218.781.1747

218.781.1731
218.781.1740
218.781.1726
218.781.1746
218.781.1730
218.782.1751
218.782.1731

218.782.1752

218.782.1749

218.782.1726

218.782.1750

Замена конденсатора стиральной машины
Полная диагностика стиральной машины
Замена сетевого фильтра стиральной машины
Замена сетевого шнура стиральной машины
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте
Замена подшипников стиральной машины
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

Замена манжеты люка стиральной машины
Вскрытие люка с фронтальной загрузкой
Полная диагностика стиральной машины
Вскрытие люка с вертикальной загрузкой

218.782.1730

Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

750

218.783.1730

Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

750

шт.

3000

шт.

1500

шт.

1800

шт.

800

Замена ТЭНа стиральной машины
Замена верхней крышки стиральной машины

шт.

2400

шт.

500

Замена дозатора стиральной машины
Замена панели управления стиральной
машины

шт.

2550

шт.

1300

Замена люка стиральной машины

шт.

1800

218.783.1754
218.783.1731

218.783.1744

218.783.1726
218.783.1753
218.784.1757

Замена частей корпуса
стиральной машины

шт.

шт.

218.780.1743

Ремонт нагревательного элемента
(ТЭНа) стиральной машины

800

Ремонт электронного модуля управления
стиральной машины

218.780.1741

Ремонт люка стиральной машины

Замена ремня стиральной машины
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

218.780.1745

218.780.1726

Ремонт бака стиральной машины

Полная диагностика стиральной машины

218.784.1758
218.784.1755
218.784.1756

Очистка ТЭНа стиральной машины
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте
Замена датчика температуры стиральной
машины
Полная диагностика стиральной машины

Ремонт посудомоечных машин
Прайслист
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219.785.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

219.785.1762

Замена сливного клапана посудомоечной
машины

шт.

3500

шт.

800

219.785.1759

Ремонт слива воды из
посудомоечной машины

Ремонт залива воды в
посудомоечную машину

219.785.1763

Чистка сливной системы посудомоечной
машины

шт.

4500

219.785.1760

Замена сливного насоса посудомоечной
машины

шт.

3500

219.785.1764

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.785.1761

Замена или герметизация патрубков
посудомоечной машины

шт.

2500

219.786.1766

Чистка заливной системы посудомоечной
машины

шт.

4100

219.786.1764

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.786.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

3100

шт.

800

шт.

2500

шт.

800

219.786.1736
219.786.1759

219.786.1761

219.787.1759

Ремонт системы циркуляции воды
в посудомоечной машине

Полная диагностика посудомоечной машины

шт.

750

219.787.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

800

Полная диагностика посудомоечной машины

219.788.1764

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.788.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

800

Полная диагностика посудомоечной машины

219.789.1764

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.789.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

800

шт.

4000

шт.

750

219.790.1759
219.790.1781

Ремонт нагревательного элемента
(ТЭНа) посудомоечной машины

Замена или герметизация патрубков
посудомоечной машины

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

219.789.1759

Ремонт дверцы посудомоечной
машины

Замена аквастопа
Полная диагностика посудомоечной машины

219.787.1764

219.788.1759

Ремонт электрики посудомоечной
машины

Полная диагностика посудомоечной машины

219.790.1764

Полная диагностика посудомоечной машины
Замена ТЭНа посудомоечной машины
Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

219.790.1782

Замена датчика температуры посудомоечной
машины

шт.

2800

219.790.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

Ремонт бытовой техники
Наименование

Ед. изм.

Цена

Ремонт стиральных машин
218.777.1730
218.777.1729
218.777.1731

Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте
Замена помпы стиральной машины
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

750

шт.

2300

шт.

1500

Ремонт слива воды из стиральной
машины
Прайслист
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Ремонт слива воды из стиральной
машины

218.777.1726
218.777.1727
218.777.1732

218.777.1728

шт.

3300

шт.

500

218.778.1735

Чистка фильтра заливного клапана
стиральной машины

шт.

500

Замена аквастопа
Полная диагностика стиральной машины

шт.

3100

шт.

800

Замена датчика уровня (прессостата)
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

2000

шт.

750

шт.

1500

шт.

2100

218.778.1726

218.779.1738

Замена заливного клапана стиральной
машины
Замена щёток двигателя стиральной машины

218.779.1731

Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

1500

218.779.1739

Замена электронного модуля управления
стиральной машины

шт.

1300

шт.

800

шт.

1400

шт.

750

218.779.1726
218.779.1740
218.779.1730

Полная диагностика стиральной машины
Замена ремня стиральной машины
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

218.780.1745

Ремонт электронного модуля управления
стиральной машины

шт.

5500

218.780.1744

Замена датчика температуры стиральной
машины

шт.

1800

218.780.1731

Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

1500

218.780.1739

Замена электронного модуля управления
стиральной машины

шт.

1300

шт.

1300

шт.

800

шт.

1300

шт.

500

шт.

750

шт.

3500

шт.

1500

Замена ремня стиральной машины
Полная диагностика стиральной машины

шт.

1400

шт.

800

Ремонт барабана стиральной машины
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

2750

шт.

750

Замена устройства блокировки люка
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

1500

шт.

1900

218.780.1742

218.780.1726

218.780.1741

218.780.1743

218.780.1730

218.781.1747

218.781.1731
218.781.1740
218.781.1726
218.781.1746
218.781.1730
218.782.1751
218.782.1731

218.782.1752

Ремонт люка стиральной машины
Прайслист

1400

1500

218.778.1734

Ремонт бака стиральной машины

шт.

шт.

218.778.1730

Ремонт электрики стиральной
машины

Замена сливного шланга стиральной машины

800

Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

218.778.1733

Ремонт двигателя стиральной
машины

Чистка фильтров стиральной машины
Устранение засора сливного насоса
стиральной машины

шт.

218.778.1731

218.778.1736

Ремонт залива воды в
стиральную машину

Полная диагностика стиральной машины

Замена конденсатора стиральной машины
Полная диагностика стиральной машины
Замена сетевого фильтра стиральной машины
Замена сетевого шнура стиральной машины
Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте
Замена подшипников стиральной машины
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте

Замена манжеты люка стиральной машины
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Ремонт люка стиральной машины

218.782.1749

218.782.1726

218.782.1750

Вскрытие люка с вертикальной загрузкой

1500

шт.

800

шт.

2000

Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

750

218.783.1730

Демонтаж-установка стиральной машины при
ремонте

шт.

750

шт.

3000

шт.

1500

шт.

1800

шт.

800

Замена ТЭНа стиральной машины
Замена верхней крышки стиральной машины

шт.

2400

шт.

500

Замена дозатора стиральной машины
Замена панели управления стиральной
машины

шт.

2550

шт.

1300

Замена люка стиральной машины

шт.

1800

219.785.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

219.785.1762

Замена сливного клапана посудомоечной
машины

шт.

3500

шт.

800

218.783.1731

218.783.1744

218.783.1726
218.783.1753
218.784.1757

Замена частей корпуса
стиральной машины

Полная диагностика стиральной машины

шт.

218.782.1730

218.783.1754

Ремонт нагревательного элемента
(ТЭНа) стиральной машины

Вскрытие люка с фронтальной загрузкой

218.784.1758
218.784.1755
218.784.1756

Очистка ТЭНа стиральной машины
Демонтаж-установка встроенной стиральной
машины при ремонте
Замена датчика температуры стиральной
машины
Полная диагностика стиральной машины

Ремонт посудомоечных машин

219.785.1759

Ремонт слива воды из
посудомоечной машины

Ремонт залива воды в
посудомоечную машину

219.785.1763

Чистка сливной системы посудомоечной
машины

шт.

4500

219.785.1760

Замена сливного насоса посудомоечной
машины

шт.

3500

219.785.1764

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.785.1761

Замена или герметизация патрубков
посудомоечной машины

шт.

2500

219.786.1766

Чистка заливной системы посудомоечной
машины

шт.

4100

219.786.1764

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.786.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

шт.

3100

шт.

800

шт.

2500

шт.

800

219.786.1736
219.786.1759

219.786.1761

219.787.1759

Ремонт системы циркуляции воды
в посудомоечной машине

Замена или герметизация патрубков
посудомоечной машины
Полная диагностика посудомоечной машины
Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

шт.

750

219.787.1765

Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте

шт.

1500

219.788.1764

219.788.1765

Прайслист

Замена аквастопа
Полная диагностика посудомоечной машины

219.787.1764

219.788.1759

Ремонт электрики посудомоечной
машины

Полная диагностика посудомоечной машины

Полная диагностика посудомоечной машины
шт.

800

шт.
Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте
шт.

750

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

1500
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219.789.1759

Ремонт дверцы посудомоечной
машины

219.789.1764

219.789.1765

219.790.1759
219.790.1781

Ремонт нагревательного элемента
(ТЭНа) посудомоечной машины

219.790.1764

219.790.1782

219.790.1765

Прайслист

Полная диагностика посудомоечной машины
шт.

800

шт.
Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте
шт.
Полная диагностика посудомоечной машины
шт.
Замена ТЭНа посудомоечной машины
шт.
Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте
шт.
Замена датчика температуры посудомоечной
машины
шт.
Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной
машины при ремонте
шт.

750

Демонтаж-монтаж посудомоечной машины
при ремонте

1500
800
4000
750
2800
1500
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