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Прайс-лист на 18.07.2018
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

ТВ коннекторов и концевиков
Установка телевизора диагональю до 55"

шт.

3500

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

шт.

2500

м.п.

100

шт.

300

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

104.586.1314

Монтаж проектора

104.586.524

ТВ краба
антенного кабеля на скобах
Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке
Настройка телевизионных каналов и
цифрового ТВ

104.586.519 Установка

накладной розетки

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)
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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

Прайслист
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