ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Прайс-лист на выполнениедополнительных
работФирменным техническим центром
Дополнительные услуги
Наименование работы

Цена за 1
ед./шт.

Установка накладной розетки

310 руб.

Установка автомата защиты в электрощите

310 руб.

Установка УЗО (устройство защитного отключения)

360 руб.

Установка и подключение вилки электрической

100 руб.

Установка и подключение силовой вилки электрической

210 руб.

Установка силовой розетки для встраиваемой варочной поверхности

615 руб.

Перенос розеток силовых (с применением материала клиента)

615 руб.

Перенос розеток не силовых (с применением материала клиента)

310 руб.

Подведение отдельной линии электропитания (скобами, в плинтусе,
пластиковом кабель канале)
Монтаж кабель канала
Удлинение силового кабеля

77 руб./ м.
92 руб./ м.
77 руб./ м.

Подключение к дополнительной фазе

285 руб.

Замена форсунок на газовой варочной поверхности

610 руб.

Замена форсунок на газовом духовом шкафу

810 руб.

Установка фасада (замена) на встраиваемую посудомоечную
машину
Установка ручки фасада

700 руб.
255 руб.

Установка шарового, трехпроходного крана крана

310 руб.

Установка сливного тройника с манжетой

310 руб.

Вырез отверстия в столешнице для монтажа варочной поверхности

900 руб.

Обработка выреза герметиком

100 руб.

Оклейка выреза металлизированным скотчем

155 руб.

Герметизация варочной поверхности (при отсутствии штатного
уплотнителя)
Выпил под шланги в ДСП столешнице

410 руб.
255 руб.

Выпил под шланги в ДСП 16 мм.

205 руб.

Вырез отверстия в подвесном шкафу (за одно отверстие)

300 руб.

Монтаж гофрированной трубы для воздуховода

310 руб. м.

Монтаж короба для воздуховода

540 руб. м.

Монтаж пластиковой трубы для воздуховода

310 руб. м.

Монтаж переходника, соединителя, поворота

72 руб. шт.

Установка хомута

41 руб. шт.

Монтаж фланца, обратного клапана

610 руб.

Расширение вентиляционного отверстия (при возможности)

510 руб.

Сверление под кабель в стене (кирпич, гипсокартон, дерево)

36руб. отв.

Сверление под кабель в стене (бетон)

51 руб. отв.

Сверление в плитке (плюс к стоимости сверления отверстия) 5-10
мм.
Сверление в плитке (плюс к стоимости сверления отверстия) 11-25
мм.
Перемещение техники по квартире (дому) более 5 метров от места
установки (варочная поверхность, микроволновая печь, вытяжка
малогабаритная)
Перемещение техники по квартире (дому) более 5 метров от места
установки (Посудомоечная машина, духовой шкаф, вытяжка
крупногабаритная)

72 руб. отв.
123 руб. отв.
195 руб.
310 руб.

Демонтаж техники
Демонтаж старой техники
Демонтаж, монтаж столешницы
Демонтаж крана

510 руб.*
490 руб. п.м.
310 руб.

Цены указаны с учетом НДС 20%.
Цены, указанные в прайс-листе, носят информационный характер, полную стоимость
определяетсяпосле составления сметы и/или оформления заказ-наряда.
Выезд мастера за пределы МКАД (не более 50 км.) оплачивается дополнительно из расчета 40
рублей за каждый километр, считая в одну сторону.

*Цена демонтажа в труднодоступных и нестандартных местах установки составляет 1000 руб.– за
единицу.
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов (Приложение № 2).
Цена, не установленная в Прайсе, согласовывается отдельно при оформлении заказ-наряда.
Стоимость вызова мастера для консультации и составления сметы - 600 руб.
Оформить заявку и вызвать мастера можно по телефону 8 (495) 012-6005 или оставить заявку на
нашем сайте.

