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Бытовые услуги
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

4035541299 Крепление сейфа к полу и стене шт 840,00
4736277280 Монтаж вывески настенной до 1 м2 шт 420,00
5641175996 ремонт мед. оборудования шт 700,00

9324777789 Разборка корпусной мебели(столы, шкафы, тумбы, рабочие
места) шт 280,00

2273093414 Разборка рабочих мест( елок) шт 210,00

5100000251 Монтаж вытяжки на стену (без монтажа воздуховода
и электрики) шт 745,00

5100000252 Монтаж воздуховода вытяжки (короб, гофра) пог. м 435,00
5100000253 Установка электрической варочной панели или духового шкафа шт 1 850,00
5100000254 Установка электрической плиты шт 560,00
5100000255 Установка встраиваемого холодильника с фасадом шт 1 850,00
5100000256 Перенавешивание дверей холодильника шт 745,00
5100000257 Установка микроволновой печи с кронштейном шт 1 485,00
5100000258 Установка сушильной машины шт 1 975,00
5100000259 Монтаж телевизора до 40" на стену шт 1 850,00
5100000260 Монтаж телевизора от 42" на стену шт 3 080,00
5100000261 Настройка телевизора шт 1 400,00

5100000262 Замена или установка жесткого диска (винчестера) в системном
блоке шт 620,00

5100000263 Замена или установка оперативной памяти (ОЗУ), видеокарты,
тв-тюнера, сетевой карты системном блоке шт 620,00

5100000264 Замена или установка процессора в системном блоке (вкл.
термопасту) шт 925,00

5100000265 Замена или установка блока питания системном блоке шт 505,00
5100000266 Подключение принтера, сканера и прочего оборудования шт 620,00
5100000267 Установка драйвера устройства при наличии драйвера шт 435,00
5100000268 Поиск, скачивание и установка драйвера устройства шт 745,00
5100000269 Подбор комплектующих, включая сборку компьютера шт 3 080,00

5100000270 Установка коннектора RJ-12 для телефонной линии или RJ-45
для локальной сети шт 200,00

5100000271 Настройка роутера (в т.ч. настройка одного клиентского
компьютера) шт 1 400,00

5100000272 Настройка интернета для клиентского компьютера, ноутбука шт 925,00
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5100000273 Настройка интернета для смартфона, планшета, мобильного
телефона шт 925,00

5100000274 Сборка мебели % от
суммы 15,00

1179374613 Врезка раковины в столешницу шт 700,00
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