САНТЕХНИКА
Наименование

Кол-во

Цена (руб.)

Монтаж экрана под ванну из ГКП прямого
стандартного (без облицовки плиткой) (1,2 м 1,8 м)

элемент

800

Монтаж экрана под ванну из ГКП
нестандартного (без облицовки плиткой) (1,2 м
- 1,8 м)

элемент

договорная

Монтаж обшивки ГКП на инсталляцию для
встроенных сантехприборов

шт.

От 700

Монтаж пластикового стандартного готового
экрана под ванну

250

Монтаж вентиляционной решетки в готовое
отверстие

шт.

100

Монтаж технологического лючка в готовое
отверстие

шт.

100

Монтаж лючка выдвижного потайного
(скрытого)

шт.

1500

Демонтаж труб и сантехнических приборов
Демонтаж труб водопровода, канализации,
отопления ( сталь, ППР, металлопластик)

договорная

Демонтаж точки чугунной канализации с
сохранением вывода

шт.

300-1000

Заглушка точки водопровода (сталь, ППР,
металлопластик) (м.п.)

шт.

50

Заглушка точки пластиковой канализации (шт)

шт.

50

Демонтаж унитаза без сохранения

шт.

200

Демонтаж унитаза с сохранением

шт.

400

Демонтаж мойки

шт.

200

Демонтаж полотенцесушителя

шт.

200

Демонтаж инсталляции

шт.

350

Демонтаж ванны металлической или
акриловой (без сохранения и выноса из
квартиры)

шт.

250

Демонтаж ванны чугунной (без сохранения и
выноса из квартиры)

шт.

500

Демонтаж душевой кабины (без сохранения и
выноса из квартиры)

шт.

700

Демонтаж "Мойдодыра"

шт.

200

Демонтаж бойлера

шт.

350

Демонтаж газовой колонки (шт)

шт.

350-600

Монтаж ванн, душевых кабин, унитазов, биде
Установка ванны стальной (с герметизацией
стыков ванны со
стенами+сифон+дополн.опора)

шт.

2000

Установка ванны пластиковой или акриловой
(с герметизацией стыков ванны со
стенами+сифон+дополн.опора)

шт.

2000

Установка ванны чугунной (с герметизацией
стыков ванны со стенами+сифон)

шт.

2500

Установка угловой акриловой ванны (с
герметизацией стыков ванны со
стенами+сифон)

шт.

2500

Установкам ванны нестандартной или
эксклюзивной (весь комплекс)

шт.

от 3500

Установка, сборка и подключение ванны
гидромассажной (зависит от вида
гидромассажной ванны)

шт.

2500-6500

Установка стеклянной складной шторы для
ванны (зависит от вида шторы)

шт.

1500-2500

Установка,сборка и подключение душевой
кабины (зависит от вида душевой кабины)

шт.

3500-8000

Установка душевой гидромассажной колонны

шт.

1200

Установка душевого гарнитура

шт.

1000

Установка и подключение душевого поддона
акрилового (с герметизацией стыков+сифон)

шт.

От 1000

Заливка монолитного поддона (подиума) под
душевую кабину

шт.

от 2000

Монаж душевого трапа (зависит от вида
душевого трапа)

шт.

300-600

Установка стеклянной двери для душевой

шт.

1800-3000

Установка инсталяции под подвесной
(встроенный) унитаз

шт.

2000

Установка инсталяции под подвесное
(встроенное) биде

шт.

2000

Установка подвесного унитаза к готовой
инсталляции с установкой кнопки слива и
герметизацией стыков силиконом

шт.

500

Установка подвесного биде к готовой
инсталляции с герметизацией стыков
силиконом (монтаж биде+смеситель+краники)

шт.

1100

Установка унитаза обычного с гермитизацией
стыков с полом силиконом

шт.

1100

Установка унитаза нестандартного (эксклюзив)
с герметизацией стыков с полом силиконом

шт.

договорная

Установка биде обычного с гермитизацией
стыков с полом силиконом
(биде+смеситель+сифон+краники)

шт.

1400

Установка биде нестандартного (эксклюзив) с
герметизацией стыков с полом силиконом
(+смеситель+сифон+краники)

шт.

договорная

Герметизация примыканий ванны к стенам
силиконом (если выполняется отдельно от
установки)

м п.

180

Герметизация стыков унитаза с полом

шт.

250

силиконом (если выполняется отдельно от
установки)
Монтаж умывальников, смесителей, кранов, сифонов
Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 20 мм в
бетоне

шт.

300

Установка «Мойдодыра» стандартного
(шкафчик с
умывальником+смеситель+сифон+герметизац
ия стыка силиконом)

шт.

1500

Установка «Мойдодыра» нестандартного
(шкафчик с
умывальником+смеситель+сифон+герметизац
ия стыка силиконом)

шт.

договорная

Установка Тюльпана
(умывальник+нога+смеситель+сифон+гермети
зация стыка силиконом)

шт.

1100

Установка и подключение умывальника
(умывальник+смеситель+сифон+герметизация
стыка силиконом)

шт.

1000

Установка и подключение умывальника с
консолью
(умывальник+смеситель+сифон+консоль+
герметизация силиконом)

шт.

1100

Установка и подключение кухонной мойки
(мойка+смеситель+сифон+герметизация стыка
силиконом)

шт.

1000

Вырезка или расширение проема для мойки в
столешнице

шт.

300

Монтаж-демонтаж раковины или умывальника
для замены смесителя

шт.

800

Установка смесителя на умывальнике
стандартного

шт.

400

Установка смесителя нестандартного
(эксклюзивного)

шт.

договорная

Установка смесителя для ванны стандартного

шт.

400

Установка смесителя для биде

шт.

400

Монтаж внутренней части встраимаевого
смесителя со сборкой к готовым выводам (без
изготовления ниши в стене или крепления в
ГКП))

шт.

800

Изготовление крепежной конструкции для
крепления встраиваемого смесителя в стене
из ГКП

шт.

700

Монтаж наружной части встраиваемого
смесителя (держатель+накладка)

шт.

200

Установка счетчика воды с фильтром грубой
очистки (без пломбировки)

шт.

500

Установка сифона мойки, умывальника

шт.

250

Установка сифона ванной

шт.

от 350

Установка крана перекрывающего (запорного
клапана) входного

шт.

200

Замена крана перекрывающего (запорного
клапана) входного

шт.

400

Установка краника перекрывающего
индивидуального

шт.

150

Штробление под трубы, сквозные отверстия и изготовление ниш в стенах
Штробы по газосиликату под трубу 20 мм

м п.

100

Штробы по газосиликату под трубу 50 мм

м п.

300

Штробы по газосиликату под трубу 100 мм до
0,5 м.п.

м п.

500

Штробы по керамоблоку под трубу 20 мм

м п.

250

Штробы по керамоблоку под трубу 50 мм

м п.

450

Штробы по керамоблоку под трубу 100 мм до
0,5 м.п.

м п.

900

Штробы по кирпичу под трубу 20 мм

м п.

300

Штробы по кирпичу под трубу 50 мм

м п.

500

Штробы по кирпичу под трубу 100 мм

м п.

950

Штробы по бетону не армированному под
трубу 20 мм

м п.

350

Штробы по бетону не армированному под
трубу 50 мм

м п.

600

Штробы по бетону не армированному под
трубу 100 мм до 0,5 м.п.

м п.

1500

Штробы по бетону армированному под трубу
20 мм

м п.

700

Штробы по бетону армированному под трубу
50 мм

м п.

1200

Штробы по бетону армированному под трубу
100 мм до 0,5 м.п.

м п.

3000

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 20 мм в
газосиликате

м п.

100

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 20 мм в
кирпиче или керамоблоке

м п.

200

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 20 мм в
бетоне

м п.

300

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 50 мм в
газосиликате

м п.

150

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 50 мм в
кирпиче или керамоблоке

м п.

300

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 50 мм в
бетоне

шт.

400

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 100 мм в
газосиликате

шт.

250

Изготовление сквозного отверстия в стене

шт.

400

толщиной до 15 см под трубы до 100 мм в
кирпиче или керамоблоке
Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной до 15 см под трубы до 100 мм в
бетоне

шт.

800

Изготовление сквозного отверстия в стене
толщиной более 15 см

шт.

договорная

Изготовление ниши под встроенный смеситель
в газосиликате

шт.

250

Изготовление ниши под встроенный смеситель
в кирпиче или керамоблоке

шт.

500

Изготовление ниши под встроенный смеситель
в бетоне

шт.

800

Водопроводные трубы
Вывод точки водопровода (при длине трубы до
10 м включает в себя монтаж и крепление
трубы)

шт.

450

Монтаж труб водопровода (считается при
длине трубы более м)

м п.

50

Монтаж резьбового стального сгона при
помоще электро(газо)сварки диаметр от 1/2 до
3/4

шт.

1500

Монтаж резьбового стального сгона при
помоще электро(газо)сварки диаметр от 1 до
1+1/4

шт.

1800

Врезка вывода в стальной водопроводный
стояк (обрезка стального стояка, нарезка
резьб, установка муфт и нового стояка,
изготовление вывода и установка
перекрывающего (запорного) крана) диаметр
от 1/2 до 3/4

шт.

2500

Врезка вывода в стальной водопроводный
стояк с помощью электро(газо)сварки (обрезка
стального стояка, наварка сгонов, установка
муфт и нового стояка, изготовление вывода и
установка запорного крана) диаметр от 1/2 до
3/4

шт.

3000

Врезка вывода в стальной водопроводный
стояк (обрезка стального стояка, нарезка
резьбы, установка муфт и нового стояка,
изготовление вывода и установка
перекрывающего (запорного) крана) диаметр
от 1 до 1+1/4

шт.

3000

Врезка вывода в стальной водопроводный
стояк с помощью электро(газо)сварки (обрезка
стального стояка, наварка сгонов, установка
муфт и нового стояка,изготовление вывода и
установка запорного крана) диаметр от 1 до
1+¼ изготовление вывода и установка
запорного крана) диаметр от 1 до 1+1/4

шт.

3500

Врезка вывода в водопроводный стояк из ППР
с установкой запорного крана

шт.

1000

Установка полотенцесушителя к готовым
выводам (крепление и подсоединение к
выводам)

шт.

700

Замена или подводка выводов для
полотенцесушителя

шт.

900

Монтаж выводов для полотенцесушителя с
устройством байпасной линии (обрезка
стального стояка, нарезка резьб, установка
муфт и нового стояка, изготовление 2 выводов
и установка на них запорных кранов)

шт.

3000

Канализационные трубы
Вывод точки пластиковой канализации (при
шт.
длине трубы до 10 м включает в себя монтаж и
крепление трубы)

350

Монтаж труб канализации (пластик) (считается
только при длине трубы более 10 м)

шт.

60

Врезка в стояк пластиковой канализации
диаметром 100 мм с установкой ремонтных
муфт

шт.

2000

Установка перехода с чугунной на
пластиковую канализацию

шт.

450

Подключение бытовой и нагревательной техники

Установка водонагревателя проточного

шт.

1000

Монтаж и подключение газовой колонки к
водопроводу

шт.

1500

Установка и подключение стиральной машины
к готовым выводам канализации и
водопровода

шт.

300

Установка и подключение посудомоечной
машины к готовым выводам канализации и
водопровода

шт.

300

Монтаж и подключение бойлера с установкой
запорных кранов

шт.

1500

Монтаж фильтровальной установки типа
"АКВАФОР"

шт.

900

Установка и подключение насоса подкачки
(гидрофора)

шт.

от 2500

Установка переливочного насоса СОЛО-ЛИФТ

шт.

договорная

