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Прайс-лист на 21.11.2018
Услуга муж на час
Наименование

Ед. изм.

Цена

Установка аксессуаров для ванной комнаты
Демонтаж штучных крючков
Монтаж штучных крючков на кафельную
251.634.1432 плитку
251.634.1431

Монтаж штучных крючков

Монтаж настенных держателей

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

Демонтаж настенных держателей
Навес шкафчика с зеркалом для ванной
251.636.832 комнаты

шт.

100

шт.

750

Демонтаж шкафчика с зеркалом
Монтаж телескопической штанги для шторки
251.637.1438 ванны

шт.

250

шт.

150

шт.

1300

шт.

1500

251.636.1437

Монтаж штанг для душевых шторок

50

251.634.1433

251.635.1436

Монтаж шкафчиков с зеркалом

шт.

251.637.1439

251.637.1440

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

248.639.1443
248.640.1444
248.640.1445

Монтаж жалюзи

248.640.1446

248.640.1447

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
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Демонтаж римских штор
Монтаж римских (рулонных) штор 248.641.1449 Монтаж римских рулонных штор
248.641.1450 Обрезка в размер римской шторы
248.642.1451 Демонтаж карниза -струна
248.642.1452 Монтаж карниза - струна
Монтаж струнных карнизов
Установка дополнительной опоры для карниза
248.642.1453 -струна
248.641.1448

248.643.1454

Монтаж алюминиевых карнизов
для Эркеров

248.643.1455

248.643.1456

248.663.1457

Монтаж потолочных ПВХ карнизов

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
248.663.1460 профиля ПВХ
248.663.1458

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

200
750
500
200
1300

шт.

300

шт.

300

м.п.

600

шт.

500

шт.

300

шт.

600

шт.

250

шт.

150

Установка зеркал
249.644.1461

Демонтаж зеркала 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
Монтаж зеркал размерами от 0.8 до 249.645.1465 с креплением на две и более опоры
1.8 м2

шт.

2500

Монтаж зеркала размерами от 0.8 до 1.8 м2
на клей

шт.

3000

шт.

1000

м.кв.

3000

м.кв.

2500

шт.

800

шт.

300

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
900
300
450
450

Монтаж зеркал размерами до 0.8
м2

249.644.1467

249.645.1464

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
Монтаж крупногабаритных зеркал 249.647.1470 модулями
размерами более 1.8 м2
Монтаж крупногабаритного зеркала
249.647.1471 размерами более 1.8 м2
249.647.1469

Установка полок
250.649.1477

Монтаж без корпусных книжных
полок

250.649.1478

Монтаж книжных полок со скрытой системой
монтажа
Установка без корпусных книжных полок

Демонтаж книжной полки
250.653.1479 Демонтаж книжной полки
Монтаж корпусных книжных полок 250.653.1480 Монтаж корпусной книжной полки
250.653.1481 Сборка корпусной книжной полки
250.656.1482 Демонтаж антрисольной полки
250.656.1483 Сборка антрисольной полки
Монтаж антрисольных полок
250.649.1479

Прайслист
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Монтаж антрисольных полок
250.656.1484

Монтаж антрисольной полки

шт.

1300

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

Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на петли

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

шт.
шт.

250
250

шт.

900

Демонтаж маркерных досок
Установка маркерной доски размером до 1.5
255.654.1492 м2

шт.

300

шт.

500

Демонтаж маркерных досок
Установка маркерной доски размером от 1.5
255.655.1493 м2

шт.

300

шт.

1300

256.646.1494

шт.
шт.

1300
250

256.648.1496

шт.

250

шт.

250

шт.

500

Демонтаж сушилок для белья
254.660.1489 Демонтаж сушилок для белья
Монтаж потолочных сушилок для
Монтаж потолочной сушилки для белья типа "
белья
254.660.1490 Лиана "
254.658.1489

Установка маркерных досок
255.654.1491

Монтаж маркерной доски
размерами до 1,5 м2

255.655.1491

Монтаж маркерной доски
размерами от 1,5 м2

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

Установка тяжелых настенных часов
256.646.1495 Установка настенных часов
Установка подвесных цветочниц, кашпо

256.650.1497

Монтаж ключниц
256.650.1498

Монтаж настенных декоративных
украшений
Монтаж кухонного рейлинга

Прайслист

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
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