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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка тепловых завес

3.16.1 5 мин. м.п. 100

3.16.2 10 мин. м.п. 100

3.16.3 5 мин. м.п. 150

3.16.4 150 мин. шт. 4000

                                                                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

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, штробление. 

 
Прокладка кабеля в штробе с замазкой   
 
В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы 

алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные 

материалы. 

 
Установка тепловой завесы до 1000мм   
 
Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку 
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на 
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х 
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку 
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных 
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания 
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в 
стенах для прокладки электропитания 
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3.16.5 180 мин. шт. 6000

3.16.6 180 мин. шт. 8000

3.16.7 30 мин. шт. 1500

3.16.8 60 мин. шт. 2000

3.16.9 60 мин. шт. 3000

3.16.10 60 мин. шт. 4000

3.16.11 5 мин. м.п. 100

 
Установка тепловой завесы от 1001 до 1500 мм   
 
Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку 
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на 
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х 
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку 
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных 
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания 
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в 
стенах для прокладки электропитания 

 
Установка тепловой завесы от 1501 до 2000 мм   
 
Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку 
непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на 
высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х 
метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку 
работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных 
функций В стандартную установку не входит: организация электропитания 
из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в 
стенах для прокладки электропитания 

 
Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт   
 
В данную стомиость входит: Отключение тепловой завесы от 

коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: 

демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 
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3.16.12 5 мин. шт. 300

3.16.14 180 мин. шт. 6000

3.16.15 180 мин. шт. 8000

3.16.16 240 мин. шт. 10000

3.16.17 300 мин. шт. 12000

 
Пайка труб из полипропилена   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 10 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 20 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 36 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 

 
Штатная установка водяной тепловой завесы до 50 кВт   
 
В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса 

завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую 

теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) 

Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки 

(стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) 

Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление 

стен, расходный материал. 
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