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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка раковин

5.9.1 30 мин. шт. 1100

5.9.2 15 мин. шт. 500

5.9.3 20 мин. шт. 900

5.9.4 30 мин. шт. 1900

                                                                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 подвесной раковины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к 
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, 
расходный материал. 

 
Демонтаж раковины   
 
В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. 

Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, 

вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Стандартное подключение смесителя для раковины   
 
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, 
пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный 
материал. 

 
Установка сенсорного смесителя для раковины   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка 

смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. 

Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка 

отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал. 
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5.9.5 10 мин. шт. 400

5.9.6 10 мин. шт. 400

5.9.7 30 мин. шт. 1300

5.9.8 60 мин. шт. 1300

5.9.9 60 мин. шт. 1500

5.9.10 90 мин. шт. 3100

5.9.11 60 мин. шт. 1100

 
Установка сифона на раковину   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка 

нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключеним к 

канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка 

коммуникаций заказчика, расходные материалы. 

 
Демонтаж смесителя с раковины   
 
В данную работу входит: Отсоединение сместителя от водопроводных 

коммуникаций. Демонтаж смесителя с раковины. В стоимость не входит: 

демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Прочистка сифона раковины   
 
В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и 

гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. 

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

пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Стандартное подключение раковины типа "Тюльпан"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к 
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, 
расходный материал. 

 
Стандартное подключение раковины "Мини"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к 
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, 
расходный материал. 

 
Стандартное подключение крупногабаритной раковины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к 
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, 
расходный материал. 

 
Стандартное подключение раковины "Кувшинка"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к 
канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на 
отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 
установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, 
расходный материал. 
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5.9.12 45 мин. шт. 1500

 
Стандартное подключение встроенной раковины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
крепежа раковины. Установка раковины. Установка сифона с 
подключением к канализации. Герметизация шва раковины со 
столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой 
раковины и кронштейнов, расходный материал. 
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