Сантехнические работы
Минимальный заказ на сантехнические работы, в черте г.Солнечногорск

-

1200 руб.

час

600 руб.

-

400 руб.

час

300 руб.

Выезд мастера

-

300 руб.

Выезд мастера для консультации по Солнечногорску

-

400 руб.

Установка унитаза

-

1800 руб

Демонтаж унитаза

-

400 руб

Установка смесителя

-

от 900 руб

Монтаж душевой кабины ( простой, до 120 см. )

шт.

5900 руб

Монтаж душевой кабины ( с гидромассажем, до 120 см. )

шт.

6500 руб

Монтаж кабины (с гидромассажем, парогенератором, до 120 см.)

шт.

7500 руб

Монтаж душевой кабины бокса ( от 120 см.)

шт.

9500 руб

Монтаж душевого комплекса (джакузи, душевая колонка, парогенератор)

шт. 14 500 руб

Сантехнические работы не указанные в прайсе, расцениваются
Осуществление покупок материала для выполнения сантехнических работ
Вынужденный простой мастера, по вине клиента

Установка стиральной машины

-

от 1000 руб.

Подключение посудомоечной машины

-

от 800 руб.

Установка вытяжки

-

от 1500 руб.

Подключение водонагревателя проточного

-

от 800 руб.

Подключение водонагревателя накопительного

-

от 1200 руб.

Монтаж фильтра питьевого

шт. от 1500 руб.

Монтаж фильтра с обратным с обратным осмосом осмосом

шт. от 2000 руб.

Демонтаж фильтра питьевого

шт.

500 руб.

Коэффициент за работы в стеснённых условиях

шт.

1,5

Работы с дорогостоящими сантехническими материалами

шт.

1,5

Работы на высоте свыше трёх метров

шт.

1,5

На вечерние заказы (после 18.00 часов )

шт.

1,5

Демонтаж душевой кабины с сохранением

шт.

2000 руб.

Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса)

шт.

1000 руб.

Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)

шт.

1500 руб.

Демонтаж ванны стальной (без утилизации)

шт.

1100 руб.

Демонтаж фартука ванны ( кафель , кирпич )

м.п.

750 руб.

Демонтаж экрана под ванной (пластик)

шт.

300 руб.

Демонтаж обвязки ванны ( старого образца чугун-метал )

шт.

1200 руб.

Демонтаж обвязки ванны ( нового образца )

шт.

600 руб.

Демонтаж душевого поддона

шт.

1100 руб.

Коэффициент сложности сантехнических работ

Демонтажные сантехнические работы

Демонтаж подиума под душевым поддоном

шт.

1000 руб.

Демонтаж унитаза ( в сборе )

шт.

400 руб.

Демонтаж биде ( в сборе )

шт.

400 руб.

Демонтаж полотенцесушителя

шт.

500 руб.

Демонтаж измельчителя пищевых отходов

шт.

500 руб.

Демонтаж кухонной мойки (без смесителя)

шт.

300 руб.

Демонтаж подстолья кухонной мойки

шт.

300 руб.

Демонтаж мойки на кронштейнах

шт.

500 руб.

Демонтаж "тюльпана" ( в сборе )

шт.

300 руб.

Демонтаж "мойдодыра" ( в сборе )

шт.

500 руб.

Демонтаж сифона мойки

шт.

250 руб.

Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке )

шт.

600 руб.

Демонтаж смесителя

шт.

300 руб.

Демонтаж крана шарового от 1/2" до 1"

шт.

150 руб.

Демонтаж штанги для душа

шт.

100 руб.

Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках"

шт.

250 руб.

Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении

шт.

500 руб.

Демонтаж регуляторов давления

шт.

250 руб.

Демонтаж фильтра грубой очистки

шт.

400 руб.

Демонтаж гребёнки

шт.

350 руб.

Демонтаж счётчиков воды

шт.

250 руб.

Демонтаж труб водоснабжения

м.п

350 руб.

Демонтаж труб канализации ( пластик )

м.п

150 руб.

Демонтаж труб канализации ( чугун , металл )

м.п

900 руб.

бетон

м.п

700 руб.

кирпич

м.п

600 руб.

гипс

м.п

500 руб.

бетон

м.п

800 руб.

кирпич

м.п

800 руб.

гипс

м.п

600 руб.

Штробление под трубы: водопровод, канализация
Штробление стен под трубы водоснабжения (диаметром до 25 мм.):

Штробление стен под трубы канализации (диаметром до 50 мм.):

Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора
Вынос, утилизация чугунной ванны

шт.

1500 руб.

Вынос, утилизация стальной ванны

шт.

750 руб.

Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде

шт.

400 руб.

Вынос строительного мусора (мешок)

шт.

250 руб.

Установка сан.тех. Приборов
Установка ванны акриловой с гидромассажем

шт

5500 руб.

Установка ванны чугунной с обвязкой

шт

3900 руб.

Установка ванны стальной с обвязкой

шт

3500 руб.

Установка ванны акриловой с обвязкой

шт

3500 руб.

Гидроизоляция швов ванны

м.п.

300 руб.

Монтаж медной обвязки ванны ( автомат, полуавтомат )

шт

1200 руб.

Монтаж пластиковой обвязки ванны

шт

850 руб.

Монтаж раздвижных шторок над ванной

шт

2950 руб.

Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума)

шт

2000 руб.

Установка душевой кабины ( простой, до 120 см. )

шт

5900 руб.

Установка душевой кабины ( с гидромассажем, до 120 см. )

шт

6500 руб.

Установка душевой кабины ( с гидромассажем и парогенератором, до 120 см. )

шт

7500 руб.

Установка душевой кабины , бокса с глубоким поддоном (от 120 см. и более)

шт

9500 руб.

Установка душевого комплекса (джакузи, душевая колонка. парогенератор)

шт

14500 руб.

Установка биде напольного ( без смесителя )

шт

2000 руб.

Установка унитаза напольного ( в сборе )

шт

1800 руб.

Выравнивание пола цементным раствором

шт

400 руб.

Замена бачка унитаза , запорной арматуры

шт

1400 руб.

Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза )

шт

1200 руб.

Установка измельчителя пищевых отходов

шт

2500 руб.

Установка раковины на кронштейнах ( без смесителя )

шт

1600 руб.

Установка кухонной мойки ( без смесителя )

шт

1600 руб.

Установка готового подстолья под мойку

шт

1000 руб.

Установка раковины над стиральной машиной ( без смесителя )

шт

2300 руб.

Установка раковины "тюльпан" ( без смесителя )

шт

1700 руб.

Установка умывальника "мойдодыр" (без зеркала)

шт

3500 руб.

Установка "мойдодыр" (с зеркалом, с подсветкой)

шт

3500 руб.

Установка "мойдодыр" подвесной

шт

4000 руб.

Сборка, установка сифона раковины

шт

550 руб.

Герметизация швов раковины

шт

100 руб.

Вырез отверстия в столешнице под раковину

шт

800 руб.

Пробивка отверстия в мойке под смеситель

шт

350 руб.

- для биде ( без демонтажа биде )

шт

1000 руб.

- на раковину ( простого )

шт

900 руб.

- на ванну, раковину ( с душем )

шт

1200 руб.

- смеситель на раковину с гидрозатвором

шт

1200 руб.

Установка штанги для душа

шт

300 руб.

Установка смесителя:

Замена гибкого шланга душа

шт

300 руб.

Установка полотенцесушителя на готовую подводку

шт

1500 руб.

Монтаж полотенцесушителя электрического

шт

1200 руб.

Установка фильтра питьевой воды

шт

1500 руб.

Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом

шт

2000 руб.

Замена картриджей фильтров

шт

300 руб.

Монтаж труб водоснабжения полипропилен ( без штроб.)

точк
а

3000 руб.

Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без штробления)

точк
а

3000 руб.

Монтаж труб водоснабжения "Rehay" (без штробления)

точк
а

4000 руб.

Монтаж труб канализации П В Х (без штробления)

точк
а

1500 руб.

Установка металло - резиновых хомутов

шт

150 руб.

Установка крана шарового от 1/2" до 1"

шт

400 руб.

Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников

шт

300 руб.

Устранение засора канализации

шт

3000 руб.

Прочистка соло лифта

шт

4000 руб.

Устранение утечки под ванной

шт

1500 руб.

Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона

шт

750 руб.

Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения

шт

750 руб.

Фильтр грубой очистки ( без доработки коммуникаций )

шт

750 руб.

Регулятор давления ( без доработки коммуникаций )

шт

750 руб.

Фильтр тонкой очистки ( без доработки коммуникаций )

шт

750 руб.

Фильтр тонкой очистки с врезкой в канализацию(без доработки
коммуникаций)

шт

1200 руб.

Пуско-наладочные работы
Пуско-наладка настенного газового котла

За единицу

7500 руб.

Пуско-наладка котельной до 60 кВт (protherm, ferroli, baxi, dakon),
(котел+бойлер)

За единицу 14000 руб.

Пуско-наладка котельной от 70 до 120 кВт (protherm, ferroli, baxi, dakon),
За единицу 18000 руб.
(котел+бойлер)
Пуско-наладка котельной до 60 кВт (Vaillant, Viessmann, Buderus),
(котел+бойлер)

За единицу 16000 руб.

Пуско-наладка котельной от 70 до 170 кВт (Vaillant, Viessmann, Buderus),
За единицу 25000 руб.
(котел+бойлер)
Монтаж комнатного регулятора

За единицу

2000 руб.

Монтаж и пуско-наладка погодозависимого регулятора (1 смесительный
За единицу
узел)

7000 руб.

Монтаж и пуско-наладка погодозависимого регулятора (до 3
смесительных узлов)

За единицу 12000 руб.

Пуско-наладка каскадной котельной (2 котла+бойлер)

За единицу

от 30000
руб.

Пуско-наладка электрокотла до 6 кВт

За единицу

7500 руб.

Пуско-наладка электрокотла от 8 до 30 кВт

За единицу 10000 руб.

Пуско-наладка пеллетного котла до 50 кВт

За единицу 16000 руб.

Пуско-наладка пеллетного котла от 60 кВт до 100 кВт

За единицу 20000 руб.

Пуско-наладка пеллетного котла от 100 кВт до 200 кВт

За единицу 26000 руб.

Пуско-наладка пеллетного котельной до 50 кВт (котел + бойлер)

За единицу 18000 руб.

Пуско-наладка пеллетного котельной от 60 до 100 кВт (котел + бойлер)

За единицу 23000 руб

Пуско-наладка пеллетного котельной от 100 до 200 кВт (котел + бойлер) За единицу 30000 руб.

Монтаж Теплотрассы
Монтаж теплотрассы
предварительно
теплоизолированной типа
«Uponor», «Flexalen»

Прокладка трубопроводов теплотрассы в
траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и
опрессовка трассы (без земельных и
строительных работ) до Дн 40

м.

450 руб.

Монтаж теплотрассы в
гильзе из
канализационной трубы

Прокладка трубопроводов с теплоизоляцией в
канализационной трубе в траншее, анкеровка
вводов в здание, продувка и опрессовка трассы
(без земельных и строительных работ) до Дн 40

м.

620 руб.

Монтаж теплотрассы

ПТрубы Дн свыше 40

определяется
индивидуально

Монтаж системы водоснабжения
шт
.

840 руб.

Прокладка магистральных труб
водоснабжения в теплоизоляции
прокладка труб, монтаж трубной изоляции
(металлопластик, сшитый
полиэтилен) до Ø32 мм

м.

85 руб.

Прокладка магистральных труб
водоснабжения (полипропилен)
до Ø32 мм

прокладка труб

м.

150 руб.

Прокладка магистральных труб
водоснабжения (полипропилен)
до Ø40 мм

прокладка труб

м.

165 руб.

Монтаж распределительного
коллектора водоснабжения

Монтаж коллектора, подключение
трубопроводов, установка запорной арматуры

шт
4000 руб.
.

Монтаж распределительного
шкафа

Монтаж шкафа водоснабжения (встроенный
шкаф устанавливается в подготовленную
нишу, изготовление ниши производится за
дополнительную плату)

шт
1500 руб.
.

Монтаж редуктора давления

До Ø32 мм

шт
1800 руб.
.

Монтаж скважинного насоса

Скважина до 70 м

шт
9500 руб.
.

Монтаж точки водоснабжения

Вывод холодной или горячей воды (установка
водоразетки)

Монтаж погружного насоса

Глубина установки до 15 м

шт
7500 руб.
.

Монтаж насосной станции

Установка самовсасывающей насосной
станции (высота самовсасывания 8 м)

шт
5000 руб.
.
шт
1800 руб.
.

Монтаж реле давления
Монтаж подводки воды к
полотенцесушителю

Монтаж выводов под прибор согласно
технической карте прибора

шт
2100 руб.
.

Монтаж котельного оборудования
Монтаж напольного газового, дизельного котла

20% от стоимости
котла с горелкой, 14000 руб
не менее

Монтаж твердотопливного котла

20% от стоимости
котла с горелкой, 12000 руб.
не менее

Монтаж пеллетного котла

12 % от
стоимости котла,
не менее

18000 руб.

Монтаж электрокотла до 9 кВт

за единицу

9000 руб.

Монтаж электрокотла от 12 до 30 кВт

за единицу

12000 руб.

Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт

за единицу

11000 руб.

Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт

за единицу

13000 руб.

Монтаж напольного двухконтурного котла

20% от стоимости
16000 руб.
котла, не менее

Монтаж распределительной гребенки котельной

за единицу

5000 руб.

Монтаж группы безопасности котла

за единицу

1950 руб.

Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л

за единицу

9500 руб.

Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л

за единицу

12000 руб.

Монтаж накопительного водонагревателя/ буферной емкости до
1000 л

за единицу

14000 руб.

Монтаж группы безопасности бойлера

за единицу

1950 руб.

Монтаж расширительной емкости

за единицу

2750 руб.

Монтаж трехходового смесителя

за единицу

2000 руб.

Монтаж привода смесителя

за единицу

2500 руб.

Монтаж группы регулирования температуры теплого пола

за единицу

3000 руб.

Монтаж циркуляционного насоса

за единицу

2500 руб.

Монтаж насосной группы

за единицу

3000 руб.

Монтаж и обвязка топливного бака

за единицу

4500 руб.

Монтаж топливного фильтра

за единицу

2000 руб.

Монтаж воздухоотводчика, манометра, термометра

за единицу

500 руб.

Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана

за единицу

400 руб.

Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода
(внутри топочной либо в подготовленной шахте)

за 1 п. метр

2000 руб.

Монтаж системы отопления
Сборка и монтаж радиатора
отопления

Навес радиатора, установка регулирующего
и запорного вентиля, подключение к
трубопроводам отопления

шт.

2500 руб.

установка конвектора, подключение
Сборка и монтаж внутрипольного
регулирующего и запорного вентиля,
конвектора отопления
подключение к трубопроводам отопления

шт.

3500 руб.

Монтаж отопительного прибора
нестандартного

(радиаторы нестандартных размеров,
чугунные радиаторы, дизайн-радиаторы)

шт.

от 4500
руб.

Прокладка магистральных труб
системы отопления при
коллекторной разводке
(металлопластик, сшитый
полиэтилен) до Ø32 мм

прокладка труб

м

60 руб.

Прокладка магистральных труб
системы отопления при стояковой
прокладка труб
разводке (металлопластик,
сшитый полиэтилен) до Ø32 мм

М

140 руб.

Прокладка магистральных труб
системы отопления
(полипропилен, медь) до Ø32 мм

прокладка труб

М

150 руб.

Прокладка магистральных труб
системы отопления
(полипропилен, медь) до Ø40 мм

прокладка труб

М

165 руб.

Монтаж трубной теплоизоляции
для труб до Ø40 мм

Монтаж трубной изоляции

м

25 руб.

Монтаж термостатического
регулятора

Установка термостатического регулятор на
отопительный прибор

шт.

250 руб.

шт.

4000 руб.

шт.

1500 руб.

м2

400 руб.

шт.

1500 руб.

шт.

2000 руб

Заправка системы теплоносителя ручным
Заправка системы теплоносителем насосом (для домов площадью от 150 до 250 шт.
м2)

3000 руб.

Монтаж распределительного
Монтаж коллектора, подключение
коллектора радиаторного
трубопроводов, установка запорной
отопления /напольного отопления арматуры
Монтаж распределительного
шкафа

Монтаж шкафа отопления (встроенный
шкаф устанавливается в подготовленную
нишу, изготовление ниши производится за
дополнительную плату)

Монтаж водяных «теплых полов»

Монтаж теплоизоляции покрытой
алюминиевой фольгой с защитной плёнкой,
укладка труб поверх изоляции, укладка
демпферной ленты по периметру, подвод
труб к распределительному коллектору

Демонтаж/сборка отопительного
прибора
Заправка системы теплоносителем

Заправка системы теплоносителя ручным
насосом (для домов площадью до 150 м2)

Заправка системы теплоносителем

Заправка системы теплоносителя ручным
насосом (для домов площадью от 250 м2)

шт.

5000 руб.

Опрессовка системы

Опрессовка системы, спуск воздуха из
системы (для домов площадью до 250 )

шт.

2500 руб.

Опрессовка системы

Опрессовка системы, спуск воздуха из
системы (для домов площадью от 250 м2 до шт.
500м2)

4000 руб.

