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Сантехнические работы
Артикул

Наименование

Ед. изм.

9205930625

Демонтаж накопительного водонагревателя (демонтаж бойлера)
до 80 л

шт

700,00

7287456881

Демонтаж накопительного водонагревателя (демонтаж бойлера)
более 80 л

шт

980,00

4704626862

Монтаж душевой стойки

шт

1 260,00

5575815114

Монтаж шкафа с зеркалом и подсветкой (с подключением)

м

1 400,00

7077272525

Монтаж раковины подвесной с сифоном

шт

1 190,00

8415952956

Монтаж аксессуаров (полки, вешалки, шторы)

шт

210,00

3981162164

Монтаж душевого поддона с пьедесталом из кирпича

шт

2 520,00

9241844901

Подключение стиральной машины

шт

700,00

4787895894

Демонтаж чугунного тройника канализации диаметром 100 мм

шт

1 120,00

8357846733

Врезка и установка счетчика на воду

шт

1 330,00

2884099567

Демонтаж-монтаж рабочего биметаллического радиатора (для
отделки стены за радиатором)

шт

980,00

7882627792

Замена канализационных труб на пластиковые (ванная, туалет,
кухня, кроме стояков)

шт

2 100,00

3574716249

Монтаж душевого поддона с подключением сифона

шт

1 680,00

9723351811

Изготовление столешницы для раковины с полочкой глубиной
до 1 м

пог. м

2 800,00

3348014652

Монтаж коллектора котла

шт

7 000,00

1092141058

Монтаж и подключение по воде котла отопления

шт

8 400,00

9642100098

Демонтаж крана до 1"

шт

210,00

6750985800

Подключение по воде колонки водонагрев.

шт

2 100,00

5940385645

Герметизация труб

4554013726

Монтаж пурифайера

шт

3 235,00

8503599404

Сварка металлических стояков, труб, отводов и т.д.

шт

1 400,00

5100000177

Демонтаж чугунной ванны

шт

955,00

5100000178

Демонтаж стальной или акриловой ванны

шт

680,00

5100000179

Демонтаж душевой кабины

шт

1 290,00

5100000180

Демонтаж поддона

шт

885,00

5100000181

Демонтаж смесителя

шт

540,00

5100000182

Демонтаж унитаза

шт

665,00

1059204253

Демонтаж унитаза с инсталляцией

шт

850,00

м

Цена

115,00
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Артикул

Наименование

Ед. изм.

Цена

5100000183

Демонтаж биде

шт

620,00

5100000184

Демонтаж раковины или мойки кухонной с подстольем

шт

665,00

5100000185

Демонтаж полотенцесушителя

шт

620,00

5100000186

Демонтаж радиатора чугунного (батарея)

шт

620,00

5100000187

Демонтаж радиатора металлического

шт

415,00

5100000188

Демонтаж стиральной машины

шт

540,00

4511816820

Штробление в кирпичных или бетонных стенах под трубу
диаметром до 25 мм

пог. м

350,00

5100000189

Обрезка металлических труб диаметром до 30 мм

шт

130,00

5100000190

Обрезка металлических труб диаметром от 30 мм до 80 мм

шт

220,00

5100000191

Замена гребенки смежной (трубы вход и слив в ванной, туалете
и кухне) с наружной прокладкой труб

шт

9 800,00

5100000192

Замена гребенки смежной (трубы вход и слив в ванной, туалете
и кухне) со скрытой прокладкой труб (штробление)

шт

11 900,00

5100000194

Монтаж ПП труб на зажимы

пог. м

80,00

5100000195

Прокладка труб ПВХ в коробах, штробах (без заделки)

пог. м

65,00

5100000196

Монтаж смесителя

шт

980,00

5100000197

Установка / замена сифона

шт

555,00

5100000198

Монтаж полотенцесушителя водяного или комбинированного
(вода+ТЭН)

шт

2 450,00

8258121493

Перенос полотенцесушителя на другую стену со штроблением

шт

4 480,00

4802392773

Монтаж полотенцесушителя электрического (с ТЭНом)

шт

910,00

5100000199

Установка ванны акриловой (вкл. экран)

шт

4 410,00

5100000200

Установка ванны чугунной

шт

4 410,00

5100000201

Установка ванны стальной

шт

3 220,00

5100000202

Монтаж бордюрной ленты

пог. м

175,00

5100000203

Монтаж экрана под ванну

шт

680,00

5100000204

Установка гидромассажной ванны

шт

7 455,00

5100000205

Установка душевой кабины шириной до 1 м (включая сборку)

шт

5 040,00

5100000206

Установка душевой кабины шириной более 1 м (включая сборку)

4238156403

Устройство душевого поддона из плитки (кладка кирпича,
оштукатуривание, гидроизоляция, стяжка, трап, облицовка
плиткой или мозаикой с затиркой) площадью до 1 кв. м

шт

8 400,00

1219500966

Устройство душевого поддона из плитки (кладка кирпича,
оштукатуривание, гидроизоляция, стяжка, трап, облицовка
плиткой или мозаикой с затиркой) площадью от 1 до 2 кв. м

шт

15 400,00

% от
суммы

25,00
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Артикул

Наименование

1288328793

Монтаж раздвижной двери для ванной

1358477505

Монтаж стеклянной двери для душевого уголка

5100000207

Ед. изм.

Цена

шт

2 310,00

пог. м

1 540,00

Установка унитаза

шт

2 235,00

6613006309

Замена арматуры унитаза

шт

1 050,00

5100000208

Установка унитаза с инсталляцией

шт

6 780,00

3606432477

Установка или замена чаши унитаза в системе с инсталляцией

шт

1 890,00

1300045592

Установка гигиенического душа

шт

1 540,00

5100000209

Установка биде

шт

1 850,00

5100000210

Установка раковины «тюльпана» с установкой смесителя

шт

2 040,00

5100000211

Установка раковины с тумбой с установкой смесителя

шт

2 720,00

9683385866

Установка раковины с тумбой без смесителя (только сифон)

шт

1 360,00

5100000212

Монтаж гребенки стиральной машины на ПП трубах

шт

1 390,00

5100000213

Установка посудомоечной машины (с подводкой воды и слива на
ПП трубах доступной гребенки)

шт

1 390,00

5100000214

Установка измельчителя пищевых отходов

шт

2 040,00

5100000215

Монтаж накопительного водонагревателя (установка бойлера)
до 80 л

шт

2 465,00

5100000216

Монтаж накопительного водонагревателя (установка бойлера)
более 80 л

шт

3 235,00

2222462511

Демонтаж счетчика расхода воды

шт

280,00

5100000217

Установка счетчика на воду на штатное место (замена)

шт

770,00

5100000218

Установка ПП муфты, крана, тройника, бочки, угла или
заглушки на ПП трубу диаметром до 30 мм

шт

280,00

3045769971

Установка комбинированной (ПП-металл) муфты или латунного
крана на трубу диаметром до 30 мм

шт

420,00

5100000219

Установка фильтра тонкой очистки воды с механической
очисткой

шт

3 080,00

5100000220

Монтаж радиатора (батареи) отопления на штатное место
(включая краны, муфты, заглушки, кран Маевского)

шт

2 800,00

4651861084

Замена стояка отопления или водоснабжения с металлических
на ПП трубы не более ⌀32

шт

1 680,00

5100000221

Установка механического регулятора на радиатор отопления

шт

560,00

7888539695

Зачистка краски с труб

пог. м

140,00

5100000222

Установка фекального насоса

шт

7820015235

Зачистка краски с радиатора

секц

140,00

1180420850

Наценка за срочный вызов (в течении 2 часов после звонка, по
городу) сантехника или электрика

выезд

700,00

3 080,00
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Артикул
8572783385

Наименование
Монтаж шкафа с зеркалом в ванной комнате

Ед. изм.
шт

Цена
1 120,00
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