Прайс - лист. 
Сантехнические работы
Установка смесителей:

Установка стандартного смесителя типа «ёлочка» (на гибкой подводке)                      400

Установка стандартного смесителя типа «ёлочка» (на жёсткой подводке)                   500

Установка смесителя с душевой лейкой (для мойки)                                                        400

Пробивка отверстия в мойке, раковине  под смеситель                                                  200

Установка смесителя с душевой лейкой (для ванной)                                                      500

Установка настенного смесителя с терморегулятором                                                   60

Установка смесителя для биде                                                                                            650

Ремонт смесителей (замена кранбуксы)                                                                             250

 

Установка унитаза, биде, писсуара:

Установка унитаза в сборе (отечественного)                                                                  750

Установка унитаза в сборе (импортного)                                                                          800

Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.)                                                        900

Установка навесного в сборе унитаза                                                                               1500

Сборка унитаза                                                                                                                      450

Сборка и регулировка арматуры унитаза                                                                          250

Замена арматуры унитаза                                                                                                   300

Замена сливного бочка унитаза                                                                                          350

Разворот унитаза (без доработки коммуникаций)                                                            1500

Установка гофры для унитаза                                                                                             450

Расчеканка труб (чугун, металл)                                                                                        500

Установка биде в сборе                                                                                                       2500

Установка писсуара                                                                                                             1000

 

Установка систем и фильтров для очистки воды:

Установка фильтров грубой очистки                                                                                 200

Установка фильтров тонкой очистки                                                                                 600

Установка фильтров тонкой очистки с подключением к канализации                           1000

Установка систем очистки воды (без доработки сброса в канализацию)                      500

Ремонт и замена картриджей фильтров                                                                             300

 

Установка душевых кабин:

Ввод в эксплуатацию душевой кабины                                                                             1500

Установка и сборка душевой кабины (простая)                                                               1500

Установка и сборка душевой кабины (с парогенератором - без гидромассажа)          2000

Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем - без парогенератора)          3000

Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором)             4000

Монтаж шторок (пластик) стекло                                                                                       3000

Гидроизоляция швов душевой кабины (м./п.)                                                                   100

Доработка коммуникаций (канализация, электроснабжение)                                         1000/2000

Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон)                                   300

 

 Установка оборудования для ванных комнат:

Установка ванны чугунной                                                                                                   1000

Установка ванны стальной                                                                                                   800

Установка ванны акриловой                                                                                                 1200

Установка ванны акриловой с гидромассажем                                                                  1500

Установка ванны нестандартных размеров (без гидромассажа)                                    1500-2000

Установка угловой ванны  без гидромассажа                                                                    1500

Установка ванны с гидромассажем                                                                                    1500

Установка сифона под ванну с  обвязкой (пластик)                                                          300

Установка сифона под ванну с  обвязкой (медь)                                                              500

Перестановка ванны (без доработки коммуникаций )                                                       800

Гидроизоляция швов ванной                                                                                                 300

Установка душевой колонки (простой)                                                                               800


Установка электрических полотенцесушителей                                                               1300

Установка полотенцесушителей размером до 800*600  на готовую подводку             1200

 

 Установка раковин, моек- без смесителей:

Установка раковины над стиральной машиной                                                                500

Установка раковины (тюльпан)                                                                                          600

Установка умывальника на шкафчике в сборе («мойдодыр» простой)                         700

Установка «мойдодыр» в сборе с зеркалом и подсветкой                                              1000

Вырез, отпил фрагментов мебели                                                                                      200

Установка мини-раковин                                                                                                     400

Установка кухонной мойки врезной и накладной (нержавейка)                                     300


Установка кухонной мойки врезной и накладной (акрил)                                                450

Установка и сборка сифона под раковину                                                                        200

Гидроизоляция швов раковины                                                                                          200

 

 Работы с сан.тех. коммуникациями:

Установка радиаторов отопления на готовое место (без доработки)                           1500

Установка термоголовки на радиатор отопления                                                              350

Установка кронштейнов для радиаторов отопления                                                         150

Установка запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления                      200

Установка разводящего коллектора (типа гребёнка)                                                         500

Установка водоотвода                                                                                                           250

Установка и крана (шарового и вентильного)                                                                     200

Установка тройника, муфты, уголка, соединения типа «американка»                             100

Установка и замена сифона (металл, чугун)                                                                       700

Установка и замена гофры                                                                                                     150

Установка и замена гибкой подводки                                                                                    100

Установка и замена резиновых манжет                                                                               50

 

Установка приборов в систему водоснабжения:

Установка редуктора давления (без подгонки)                                                                1000

Установка счётчика воды (без подгонки)                                                                         600

Установка систем защиты от протечек воды                                                       договорная

 

 Работы с трубами:

Прокладка труб (полипропилен)   за отрезок                                                                      200

 Установка тройников, уголков, переходников (полипропилен)                                       450

 Установка крана (полипропилен)                                                                                         300

Прокладка труб (металлопластик) за отрезок                                                                     100

 Установка тройников, уголков, переходников (металлопластик)                                   100


Прокладка канализационных труб (пластик) за отрезок.                                                   100

Прокладка канализационных труб (пластик) за 1п./м.                                                        100

Установка тройника уголка, переходника, муфты (ПВХ)                                                    50

Нарезка резьбы на трубах до 32 мм. (металл)                                                                    300

 

Выездное обслуживание:



 



