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Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка духовых шкафов

3.4.1 45 мин. шт. 1300

3.4.2 10 мин. шт. 300

3.4.3 30 мин. шт. 500

3.4.4 45 мин. шт. 1700

3.4.5 10 мин. шт. 300

                                                                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

 
Стандартное подключение духового шкафа   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели 

Установка розетки Сборка вилки. Проверка работоспособности. В 

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

вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Демонтаж электрического духового шкафа   
 
В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от 

элекропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения 

кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора. 

 
Доработка тумбы под электрический духовой шкаф   
 
В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на 

требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: 

изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. 

Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф 

не совпадает с его габаритами 

 
Штатное подключение газового духового шкафа   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели. 
Установка вилки. Подключение к существующей газовой магистрали. 
Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость 
не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и 
утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Демонтаж газового духового шкафа   
 
В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа отгазовой 

магистрали. Демонтаж духового шкафа из мебели. В стоимость не входит: 

вынос и утилизация прибора. 
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3.4.6 20 мин. шт. 600

3.4.7 20 мин. шт. 500

3.4.8 20 мин. шт. 1000

 
Установка разветвителя для газовых шлангов   
 
В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на 

отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, 

расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для 

того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ 

на газовую варочную панель и газовый шкаф 

 
Доработка тумбы под газовый духовой шкаф   
 
В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на 

требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: 

изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. 

Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф 

не совпадает с его габаритами 

 
Замена крана для газового духового шкафа   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 


	Прайс-лист

