
 



18 Монтаж ванны стальной/акриловой шт 2500 

19 Монтаж ванны чугунной шт 3000 

20 Монтаж ванны с гидромассажем шт 3000 

21 Монтаж ванны нестандартных размеров без гидромассажа шт 4000 

22 Монтаж ванны угловой без гидромассажа шт 4000 

23 Монтаж раздвижной шторы на ванну 

(пластиковая/стеклянная) 

шт 700/1100 

24 Монтаж экрана под ванну шт 900 

25 Монтаж гигиенического душа шт 1200 

26 Монтаж гигиенического душа на готовую подводку воды шт 700 

27 Монтаж сифона под ванну с обвязкой (пластик/медь) шт 800/1200 

28 Гидроизоляция швов ванной п.м. 200 

29 Монтаж душевой колонки простой шт 1800 

30 Монтаж душевой колонки с электрооборудованием шт 4000 

31 Душевые кабины:   

32 Монтаж и сборка душевой кабины простая шт 4500 

33 Монтаж и сборка душевой кабины с парогенератором, без 

гидромассажа 

шт 6000 

34 Монтаж и сборка душевой кабины с гидромассажем, без 

парогенератора 

шт 7000 

35 Монтаж и сборка душевой кабины с гидромассажем и 

парогенератором 

шт 10000 

36 Гидроизоляция швов душевой кабины п.м. 200 

37 Подключение дополнительного оборудования 

(радио/телефон) 

шт 500 

38 Монтаж унитаза, биде, писсуара   

39 Монтаж унитаза, биде со сборкой шт 2000 

40 Монтаж нестандартного унитаза (угловой и т.п.) шт 3500 

41 Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде) шт 6500 

42 Разворот унитаза (без доработки коммуникаций)  шт 2500 

43 Замена гофры на унитаз, сальника шт 600 

44 Замена сливного бачка унитаза шт 900 

45 Монтаж писсуара шт 2200 

46 Монтаж раковин, моек без смесителей   

47 Монтаж раковины шт 700 

48 Монтаж раковины с пьедесталом шт 1500 

49 Монтаж раковины над стиральной машиной шт 1200 

50 Монтаж раковины на шкафчике со сборкой шт 2500 

51 Монтаж кухонной мойки врезной и накладной шт 1000 

52 Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) шт 1200 

53 Монтаж и сборка сифона под раковину шт 600 

54 Вырез отверстий под раковину шт 600 

55 Гидроизоляция швов раковины п.м. 200 

56 Сборка и монтаж тумбы под раковину шт 650 

57 Смесители:   

58 Монтаж смесителя настенного шт 1000 

59 Монтаж смесителя с подводкой снизу шт 1200 

60 Монтаж смесителя моноблочного шт 1200 

61 Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) шт 1500 

62 Монтаж смесителя с душевой лейкой шт 1200 

63 Сверление отверстие в мойке. раковине под смеситель шт 350 

64 Монтаж настенного смесителя с терморегулятором шт 1800 

65 Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя шт 2500 



66 Монтаж смесителя для биде шт 800 

67 Полотенцесушители:   

68 Монтаж полотенцесушителя шт 2000 

69 Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя шт 4200 

70 Фильтра для очистки воды:   

71 Монтаж фильтров грубой очистки шт 300 

72 Монтаж фильтров тонкой очистки шт 900 

73 Ремонт и замена картриджей фильтров шт 950 

74 Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения   

75 Монтаж редуктора давления шт 1200 

76 Монтаж систем защиты от протечек воды шт 6500 

77 Монтаж счетчика воды шт 600 

78 Монтаж счетчика воды (при стандартной схеме подключения 

водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля) 

шт 1300 

79 Монтаж и подключение бытовой техники   

80 Подключение стиральной машины к водоснабжению и 

канализации 

шт 1500 

81 Подключение посудомоечной машины к водоснабжению и 

канализации 

шт 1500 

82 Монтаж водонагревателя проточного (демонтаж/монтаж) шт 500/1500 

83 Монтаж водонагревателя накопительного (демонтаж/монтаж) шт 700/2100 

84 Монтаж радиаторов отопления   

85 Монтаж радиатора алюминиевого без установки вентилей и 

замены труб 

шт 1800 

86 Монтаж радиатора чугунного без установки вентилей и 

замены труб 

шт 2300 

87 Монтаж терморегулятора для радиатора отопления шт 750 

88 Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления шт 300 

89 Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов 

отопления  

шт 300 

90 Замена труб и стояков   

91 Демонтаж   

92 Демонтаж труб водопроводных п.м. 200 

93 Демонтаж фанового стояка п.м. 300 

94 Демонтаж фанового тройника шт 1800 

95 Демонтаж отсекающего вентиля шт 300 

96 Монтаж   

97 Монтаж стояка водоснабжения п.м. 3000 

98 Прокладка труб канализации пвх (компл. – ванна, раковина, 

унитаз, стиральная машина) 

 4000 

99 Монтаж трубы фановой – лежак п.м. 500 

100 Монтаж трубы фанового стояка п.м. 900 

101 Прокладка труб   

102 Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, 

закрепление) 

шт 50 

103 Монтаж разводящего коллектора (типа “гребенка”) шт 600 

104 Монтаж крана (шарового, вентильного) шт 300 

105 Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения 

типа "американка" и т.д. 

шт 150 

106 Монтаж регуляторов давления воды шт 350 

107 Нарезка резьбы  ш  

108 Нарезка резьбы (диаметр ½'') шт 450 

109 Нарезка резьбы (диаметр 3/4'') шт 600 



 


