ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по подключению бытовой техники
Цены действуют с 01.01.2018

СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
1
2

Установка стиральной машины(стандарт)
Установка посудомоечной машины(стандарт)

руб.
1300
1300

В стоимость работ по стандартной установке СМА, ПММ входит:
-выезд специалиста
-визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических повреждений
-проверка готовности к подключению водо- и электросети
-подключение к точкам водо-и электроснабжения с учетом особенностей подключаемой техники
-подключение стационарного слива
-проверка герметичности соединений
-консультация по эксплуатации

3
4

5
6

Установка стиральной машины(Премиум)
Установка посудомоечной машины (Премиум)
Монтаж встроенной КБТ производится
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
в предварительно подготовленную мебель!!!
Установка встраиваемой стиральной машины(стандарт)
Установка встраиваемой посудомоечной машины (стандарт)

3000
3000

1300
1300

В стоимость стандартной установки встраиваемой СМА, ПММ входит:
-выезд специалиста
-визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических повреждений
-проверка готовности к подключению водо- и электросети
-установка встраиваемой техники в подготовленное место
-подключение к точкам водо-и электроснабжения с учетом особенностей подключаемой техники
-подключение стационарного слива
-проверка герметичности соединений
-консультация по эксплуатации

7
8
9

Демонтаж встраиваемой стиральной, посудомоечной машины (стандарт)
Демонтаж стиральной машины (стандарт)
Демонтаж посудомоечной машины(стандарт)

700
700
700

В стоимость работ по демонтажу (стандарт) СМА. ПММ входит:
-выезд специалиста
-отключение от точек водо-и электроснабжения с учетом особенностей отключаемой техники

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
10
11
12
13

Установка электрической плиты(стандарт)
Установка встроенной электрическрой панели (незав)
Установка встроенного духового шкафа (незав)
Установка встроенного электрической панели и шкафа(зав)
В стоимость работ по установке (стандарт) электроплит, духовых шкафов, эл. Панелей
входит:
-выезд специалиста
-проверка существующих точек электро-, наличия защитного заземления
-установка на подготовленное место
-подключение изделия к существующим точкам электроснабжения,
монтаж розетки и вилки ( при необходимости)
-проверка работоспособности
-консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия

1500
1500
1500
1900

ВЫТЯЖКИ
14
15
16
17

Установка встраиваемой вытяжки в шкаф
Установка вытяжки (плоской)
Установка вытяжки (купольной)
Установка вытяжки (островной)

1800
1800
1800
4800

В стоимость работ по установке вытяжек входит:
-выезд специалиста
-проверка существующих точек электро-, наличие защитного заземления
-подвес на стену
-выравнивание по уровню
-подключение изделия к существующим точкам электроснабжения
-проверка работоспособности
-консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия

18
19

Монтаж воздуховода до 2 м. Стандарт гофра
Монтаж воздуховода (пластиковый короб, сложный монтаж гофры)

20
21

Установка холодильника (стандарт)
Установка встраиваемого холодильника

1000
инд. смета

ХОЛОДИЛЬНИКИ
1000
1800

В стоимость работ по стандартной установке холодильников входит:
-выезд специалиста
-проверка существующих точек электро-, водоснабжения,
наличие защитного заземления
- установка холодильника на подготовленное место
- подключение к существующим точкам электро-, водоснабжения с использованием установочных деталей,
входящих в комплект поставки изделия
-проверка работоспособности
-консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия

22
23

Установка холодильника Side-by-Side(стандарт)
Перенавес дверей холодильника
(выезд мастера оплачивается дополнительно)

24
25
26
27
28

Подключение ТВ до 55"
Подключение ТВ свыше 60"
Подключение ТВ до 32" (Подвес)
Подключение ТВ до 60" (Подвес)
Подключение ТВ свыше 60" (Подвес)

2400
1400

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПРИСТАВКИ, ЦИФРОВОЕ ТВ
1500
2500
1600
2200
3000

В стоимость по стандартной установке ТВ входит:
-выезд специалиста
-проверка существующих точек подключения электро-, антенны
-перфорация стен, монтаж кронштейна, выравнивание по уровню
-установка крепежа на ТВ
-Подвес на кронштейн, подключение к существующей розетке и антене
-проверка работоспособности и настройка каналов
Констультация по вопросам эксплуатации

29
30
31
32
33

Подключение домашнего кинотеатра1 кор.(уст.)
Установка домашнего кинотеатра 1 кор.(подв.)
Доработка Саундбар
Доработка Саундбар (Подвес)
Подключение игровой консоли

1800
2100
1000
1200
1200

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
34
35
36

Установка спутниковой антенны (d до 0.79м)
Установка спутниковой антенны (d от 0.8м)
Тестирование спутникового сигнала
Установка спутниковых антенн возможна только после тестирования
спутникового сигнала в месте монтажа спутниковой антенны!

1800
2800
1000

В стоимость работ по стандартной установке спутникового оборудования входит:
-выезд специалиста
-монтаж кронштейна и установка антенны
-перфорация стен, прокладка кабеля
-проверка работоспособности и настройка каналов
-консультация по вопросам эксплуатации

35

Подключение спутниковой антенны ко второму телевизору

37
38
39

Установка водонагревателя проточного электрического
Установка водонагревателя накопительного электрического(до 50л)
Установка водонагревателя накопительного электрического(от 51л)

1000

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ ВОДЫ
1000
2000
2000

В стоимость работ по установке водонагревателей входит:
-выезд специалиста
-проверка существующих точек электро-, водоснабжения,
наличие защитного заземления
-подключение к существующим точкам электро-, водоснабжения с использованием
установочных деталей, входящих в комплект поставки изделия
-проверка работоспособности
-консультация по вопросам безопасной эксплуатации изделия

40
41

Подключение фильтра воды(3степени)
Подключение фильтра воды (Осмо)

42
43
44

Установка сплит-системы, кондиционера (7000-9000) (стандарт)
Установка сплит-системы, кондиционера (12000-16000) (стандарт)
Установка сплит-системы (18000-24000) (стандарт)

2300
3300

СПЛИТ-СИСТЕМЫ И КОНДИЦИОНЕРЫ
3500
3700
4200

В стоимость стандартной установки сплит-системы входит:
1. Выезд бригады монтажников.
2. Проверка возможности монтажа.
3. Монтаж внутреннего бока. Блок крепится к стене при помощи специального кронштейна-пластины, который
идет в комплекте с кондиционером.
Расстояние от внешней стены не более 1 метра.
4. Монтаж внешнего блока. Блок устанавливается на пару Г-образных кронштейнов под окно на крепкую стену,
чуть ниже подоконника,
прокладка межблочных коммуникаций, и крепление наружного блока не вызывает сложностей.
5. Бурение одного отверстия в стене с толщиной не более 0,8 метра.
6. Прокладка коммуникаций. Длина коммуникаций, соединяющих внутренний и наружный блок, прокладываются
без штробления стен длиной до 2 метров
(пара изолированных медных труб, межблочный электрический кабель, пластиковая дренажная трубка).
Снаружи здания межблочные коммуникации
не крепятся к стене и коробом не закрываются, дренажный шланг для слива
конденсата выводится на улицу вместе с межблочными коммуникациями.
7. Прокладка кабеля питания (от внутреннего блока до розетки) не превышает 2 (двух) метров. Подключение
питающего кабеля длиной до метров
к ближайшей розетке, монтаж электровилки.
8. Установка декоративного короба. Межблочные коммуникации внутри
помещения закрываются белым пластиковым коробом. Длина декоративного короба,
скрывающего коммуникации внутри помещения (от внутреннего блока
до отверстия в стене) не превышает 1 метра.
9. Пуско-наладочные работы.
10.Инструктаж по правилам использования и технике безопасности.

45
46
47
48

Демонтаж сплит-системы, кондиционера(7000-9000)
Демонтаж сплит-системы, кондиционера(12000-16000)
Демонтаж сплит-системы(18000-24000)
Техническое обслуживание сплит-системы, кондиционера

2000
2500
2500
2000

49

Выезд мастера по городу

500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(в стоимость не входят материалы)
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:
Подключение к водосети:
1
Установка (замена) крана
2 Установка водоотвода и крана
3 Замена гибкой подводки
4 Замена прокладки на наливном шланге
5 Замена наливного шланга
6 Подключение аквастопа при установке СМА и ПММ
Сращивание наливных шлангов через бочонок 3/4 или монтаж бочонка (тройника,
7 переходника)
Подключение к сливу:
8 Организация слива с использованием тройника (в разрыв слива сифона с гофр. отводом)
9 Установка специального сифона (с демонтажом старого)
10 Организация слива с использованием вставки в пластиковый сифон
Организация слива с использованием вставки в пластиковый сифон и обрезкой
11 пластиковой канализационной трубы
12 Организация сливного шланга через ниппель ( до 3 м шланга)
Работы по организации слива внутри установленных тумб под мойкой
производятся с наценкой 50%
Работы по организации слива при установленной стойке типа "тюльпан"
производятся с наценкой 100%

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ:
Установка розетки с заземлением (евростандарт)
Монтаж вилки для электроплиты 40А
Установка розетки штепсельного разъема (40А) для электроплит
Подключение питающего кабеля к электроприбору
Установка разборной вилки (16А)
Прокладка открытой электропроводки (в т.ч. акустического кабеля) за 1м
Замена/установка питающего кабеля к электроприбору
Установка наружного бокса для автоматов и УЗО
Установка УЗО или автомата в бокс с подключением за 1 ед.

350
500
200
100
100
150
100
300
400
300

200

300
300
300
100
250
100
300
200
300

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Монтаж воздуховода для вытяжки за 1 м (гофра) (материал заказчика)
Монтаж воздуховода для вытяжки за 1 м (пластик) (материал заказчика)
Монтаж настенного фланца для подключения воздуховода
Монтаж фильтра (после крана на СМА)
Перфорация стен (перегородок) для прокладки коммуникаций до 40 мм
в зависимости от материала и толщины стены:
до 125 мм кирпич
до 250 мм кирпич
до 125 мм бетон
до 250 мм бетон
Монтаж трубопровода (за 1 м) ( с 2мя соединениями и количеством изгибов не более 2х)
Выезд специалиста за пределы г. Краснодар ( от знака)
Помощь клиенту в подборе и закупке расходных материалов за 1 час
то же на автомашине специалиста за 1 час

400
500
300
200

200
300
400
500
300
25 руб/км
500
500

1.В случае необходимости выполнения дополнительных работ и использования дополнительных материалов, решение принимается
мастером на месте по согласованию с заказчиком.
2.Все дополнительные работы и материалы оплачиваются заказчиком согласно прайс-листа после определения их
стоимости мастером непосредственно на месте.

