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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка биде

5.11.1 240 мин. шт. 6500

5.11.2 60 мин. шт. 2500

5.11.3 30 мин. шт. 1500

5.11.4 10 мин. шт. 1000

5.11.5 120 мин. шт. 1000

                                                                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

 
Стандартный монтаж инсталляции биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка 

коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Крепление к стене. Проверка 

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

демонтажные работы, сооружение перегородки, расходный материал. 

 
Установка или замена навесной чаши для биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши 

к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж инсталляции биде   
 
В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций. 

Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы. 

 
Замена крышки унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В 

стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Стандартный монтаж напольного биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде. 

Установка смесителя. Крепление чаши к полу. Проверка 

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

демонтаж старого биде, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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5.11.6 20 мин. шт. 400

5.11.7 20 мин. шт. 900

5.11.8 30 мин. шт. 400

 
Демонтаж напольного биде   
 
В данную работу входит: Отсоединение биде от всех коммуникаций. 

Демонтаж с установленного места. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Стандартный монтаж смесителя для биде   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В 

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

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена запирающих кранов для биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

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

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 
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