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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка "Канди-Трио"

3.12.1 60 мин. шт. 2300

3.12.2 5 мин. шт. 150

3.12.3 20 мин. шт. 400

3.12.4 15 мин. шт. 450

3.12.5 30 мин. шт. 200

                                                                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

 
Штатная установка электрической "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация 

сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с 

силовой вилкой. Монтаж силовой розетки. Установка по уровню. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы. 

 
Сверление отверстий в мебели и стенах   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели 

для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, 

расходные материалы. 

 
Демонтаж электрической "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. 

Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный 

материал. 

 
Установка защитного однополюсного автомата для "Канди-Трио"   
 
В работы по установке автомата для "Канди-Трио" входит: Установка дин 

рейки в электрощите Закрепление автомата 40 A Подача питания на 

автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается 

отдельно. 

 
Протяжка силового кабеля к электрической "Канди-Трио"   
 
В работу по прокладке кабеля для "Канди-Трио" к электрощиту входит: 

Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в 

кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. 
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3.12.6 60 мин. шт. 2800

3.12.7 60 мин. шт. 1700

3.12.8 15 мин. шт. 650

3.12.9 20 мин. шт. 1500

 
Штатная установка газовой "Канди-Трио"   
 
В данную стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД. 
Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. 
Монтаж провода с вилкой. Установка по уровню. Проверка 
работоспособности. Подключение к газовой магистрали. В стоимость не 
входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные 
материалы. 

 
Организация электросети для газовой "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
Демонтаж газовой "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. 

Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный 

материал. 

 
Замена газового крана для газовой "Канди-Трио"   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка 

нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих 

газовых труб, расходный материал. 
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