ООО "Установка.ру"
тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
www.ustanovka.ru
101@ustanovka.ru

Сантехнические работы
Наименование

Ед. изм.

Цена

Установка ванны
109.266.421 Стальной ванны (без гидромассажа)
109.266.999 Гидроизоляция швов стальной ванны

Демонтаж стальной ванны
Выезд мастера на консультацию по монтажу
109.266.1002
ванны
109.266.1009 Установка обвязки на стальную ванну
109.266.1320 Установка экрана под ванну
109.265.1001 Установка чугунной ванны
Выезд мастера на консультацию по монтажу
109.265.1002
ванны
109.265.1003 Установка обвязки на чугунную ванну
109.265.1004 Гидроизоляция швов чугунной ванны
109.265.1005 Демонтаж чугунной ванны
109.265.1320 Установка экрана под ванну
109.267.422 Установка акриловой ванны
Выезд мастера на консультацию по монтажу
109.267.1002
ванны
109.267.1011 Демонтаж акриловой ванны
Установка обвязки на акриловую ванну
109.266.1000

Установка стальной ванны

Установка чугунной ванны

Установка акриловой ванны

109.267.1012
109.267.1013
109.267.1157
109.267.1320
109.268.1002
109.268.1006

Установка ванны с гидромассажем

109.268.1007
109.268.1008
109.268.1010
109.588.1002
109.588.1321

Установка
из литьевого
Прайс-лист
на ванны
28.10.2016
мрамора

Гидроизоляция швов акриловой ванны
Сверление отверстия под смеситель в
акриловой ванне
Установка экрана под ванну
Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны
Установка ванны с гидромассажем
Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем
Установка обязки на ванну с гидромассажем
Демонтаж ванны с гидромассажем
Выезд мастера на консультацию по монтажу
ванны
Демонтаж ванны из литьевого мрамора

шт.
шт.
шт.

3800
1500
1000

шт.

600

шт.
шт.
шт.

600
1500
1600

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

600
1500
1000
1500
1100

шт.

600

шт.

500

шт.

600

шт.

1500

шт.

450

шт.

1500

шт.

600

шт.

2500

шт.

1500

шт.

600

шт.

500

шт.

600

шт.

1500
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Установка ванны из литьевого
мрамора

109.588.1322
109.588.1323
109.588.1324

Установка ванны из литьевого мрамора
Монтаж обвязки для ванны из литьевого
мрамора
Гидроизоляция швов у ваннной из литьевого
мрамора

шт.

7000

шт.

1500

шт.

1500

шт.
шт.

1000
3500

шт.

600

шт.

4500

шт.

1000

шт.

600

шт.

500

шт.

650

шт.

2650

шт.

900

шт.

450

шт.

400

шт.

800

шт.

450

шт.

600

шт.
шт.

500
850

шт.

3050

шт.

900

шт.
шт.

450
400

шт.

800

шт.

450

шт.

500

шт.
шт.

500
400

шт.

850

Установка душевых шторок
112.276.434 Демонтаж душевой шторки

Установка душевых шторок на
каркасе

112.276.435 Установка душевой шторки на каркасе
112.276.1014

112.275.433

Установка душевых шторок без
каркаса

Выезд на консультацию по монтажу душевых
шторок
Установка душевой шторки без каркаса

112.275.434 Демонтаж душевой шторки
112.275.1014

Выезд на консультацию по монтажу душевых
шторок

Установка кухонных моек
115.280.442 Демонтаж кухонной мойки
115.280.1034
115.280.1035
115.280.1038

Установка мойки из нержавейки

115.280.1040

Установка кухонной мойки из нержавейки
Установка кухонной мойки из нержавейки с
креплением под столешницу
Установка смесителя на мойку из нержавейки
Установка сифона на мойку из нержавейки

Демонтаж смесителя с кухонной мойки
Вырез в столешнице под мойку из
115.280.1042
нержавейки
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
115.280.1045
в мойке из нержавейки
Выезд мастера на консультацию по установке
115.280.1047
мойки из нержавейки
115.281.442 Демонтаж кухонной мойки
115.281.1033 Установка кухонной мойки из гранита
Монтаж мойки из гранита с подстольным
115.281.1036
креплением
Монтаж смесителя для мойки из гранита
115.280.1041

115.281.1037

Установка мойки из гранита

115.281.1039
115.281.1041
115.281.1043

Монтаж сифона для мойки из гранита
Демонтаж смесителя с кухонной мойки
Вырез столешницы под мойку из гранита

Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из гранита
Выезд на консультацию по установке
115.281.1046
гранитной мойки
115.498.442 Демонтаж кухонной мойки
115.498.1041 Демонтаж смесителя с кухонной мойки
Установка мойки из искусственного камня
115.281.1044

115.498.1048

Прайс-лист на 28.10.2016
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115.498.1050

шт.

2850

шт.

900

шт.

450

шт.

800

шт.

450

шт.

600

шт.
шт.
шт.

500
400
650

шт.

50

шт.

800

шт.

450

шт.

450

шт.

900

Демонтаж смесителя
Установка запирающих кранов для смесителя

шт.

400

шт.

400

Установка смесителя для биде
Демонтаж смесителя
Установка настенного смесителя для ванны

шт.
шт.

900
400

шт.

850

шт.

150

шт.

1500

шт.

900

шт.

450

шт.
шт.

400
900

шт.

1900

шт.

400

шт.

150

шт.

850

115.498.1058

Установка смесителя на мойку из
искусственного камня
Установка сифона на мойку из искусственного
камня
Вырез в столешнице под мойку из
искусственного камня
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из искусственного камня

115.498.1059

Выезд мастера на консультацию по установке
мойки из искусственного камня

115.498.1052

Установка мойки из искусственного
камня

Установка кухонной мойки из искусственного
камня с креплением под столешницу

115.498.1054
115.498.1056

115.500.442 Демонтаж кухонной мойки
115.500.1041
115.500.1049
115.500.1051

Установка эмалированной мойки

115.500.1053
115.500.1055
115.500.1057
115.500.1060

Демонтаж смесителя с кухонной мойки
Монтаж эмалированной мойки
Выезд мастера на консультацию по монтажу
эмалированной мойки
Вырез в столешнице под эмалированную
мойку
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в эмалированной мойке
Монтаж сифона для эмалированной мойки
Установка смесителя на эмалированную
мойку

Установка смесителей
110.501.1069

Установка смесителей для биде

110.501.1071
110.501.1072
110.502.1069
110.502.1073
110.502.1075

Установка смесителей для ванны

110.502.1078
110.502.1079
110.502.1157
110.503.1069

Установка смесителя для раковины

110.503.1082
110.503.1083
110.504.1069
110.504.1075

Установка смесителей для душа
Прайс-лист на 28.10.2016

110.504.1080

Установка держателя для душевой лейки
Установка смесителя для ванны скрытого
монтажа
Установка каскадного смесителя на борт
ванны
Сверление отверстия под смеситель в
акриловой ванне
Демонтаж смесителя
Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
Демонтаж смесителя
Установка держателя для душевой лейки
Установка настенного смесителя для душа
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Установка смесителей для душа
110.504.1081
110.505.1044
110.505.1045
110.505.1055

Установка смесителя для мойки

110.505.1058
110.505.1069
110.505.1071
110.505.1084
110.505.1085
110.506.1069
110.506.1086
110.506.1087
110.506.1088

Ремонт смесителей

110.506.1089
110.506.1090
110.506.1091
110.506.1562
110.507.1074

Установка гигиенического душа

110.507.1076
110.507.1077

Установка встраиваемого смесителя для душа

шт.

1500

шт.

450

шт.

450

шт.

450

шт.

450

Демонтаж смесителя
Установка запирающих кранов для смесителя

шт.

400

шт.

400

Установка смесителя для мойки
Установка сенсорного смесителя на мойку

шт.

900

шт.

1900

Демонтаж смесителя
Замена картриджей в смесителе
Замена кранбунксы
Замена излива
Замена душевого шланга для смесителя

шт.
шт.
шт.
шт.

400
400
400
300

шт.

200

Замена душевой лейки
Замена гибкой подводки в смесителе
Замена переключающего механизма (лейкаизлив)
Монтаж гигиенического душа наружного
монтажа
Монтаж гигиенического душа скрытого
монтажа
Демонтаж гигиенического душа

шт.
шт.

200
200

шт.

400

шт.

1300

шт.

1500

шт.

400

шт.
шт.

2500
700

шт.

600

шт.

750

шт.

2300

шт.

2850

шт.

600

шт.

600

шт.

200

шт.
шт.

1250
1000

Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из гранита
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из нержавейки
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в эмалированной мойке
Пробивка отверстия под смеситель или кнопку
в мойке из искусственного камня

Установка душевых колонок (панелей)
113.277.436 Установка душевой колонки

Установка душевой колонки
(панели)

113.277.437 Демонтаж душевой колонки
113.277.1106

Выезд мастера на консультацию по установке
душевой колонки

Установка унитазов
119.289.458 Демонтаж унитаза с сохранением
119.289.459
119.289.1107

Установка напольного унитаза

119.289.1108
119.289.1109
119.289.1110
119.289.1161
119.289.1327

Прайс-лист на 28.10.2016

Установка напольного унитаза с пластиковой
канализацией
Установка напольного унитаза с чугунной
канализацией
Выезд мастера на консультацию по установке
напольного унитаза
Бетонирование основания пола под унитаз
Установка крана подачи воды в унитаз
Устранение засора унитаза
Замена крышки унитаза
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119.292.1111
119.292.1112
119.292.1113
119.292.1114
119.292.1115

Ремонт унитаза

119.292.1116
119.292.1117
119.292.1120

Выезд мастера на консультацию по ремонту
унитаза
Замена арматуры сливного бочка
Замена бачка унитаза
Замена гофры унитаза
Регулировка арматуры сливного бочка
Ремонт системы залива воды в бачок унитаза
Замена крепежа напольного унитаза
Регулировка арматруры бочка инсталляции

Устранение засора унитаза
119.292.1327 Замена крышки унитаза
119.291.462 Разворот унитаза
Выезд мастера на консультацию по установке
119.291.1108
напольного унитаза
Бетонирование основания пола под унитаз
119.292.1161

Разворот унитаза

119.291.1109
119.291.1110
119.291.1161

Установка крана подачи воды в унитаз
Устранение засора унитаза

119.510.460 Монтаж инсталляции для унитаза
119.510.461 Установка навесной чаши для унитаза

Установка подвесного унитаза
(инсталляции)

119.510.1119
119.510.1161
119.510.1327

Выезд мастера на консультацию по установке
инсталляции для унитаза
Устранение засора унитаза
Замена крышки унитаза

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

1500
1500
2000
1300

шт.

1500

шт.

1300

шт.

1300

шт.
шт.
шт.

1250
1000
3300

шт.

600

шт.

600

шт.

200

шт.
шт.
шт.

1250
5800
1500

шт.

600

шт.
шт.

1250
1000

шт.
шт.
шт.

1100
500
900

шт.

1900

шт.
шт.

400
400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

750
500
1300
900

шт.

1900

шт.
шт.

400
400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

750
500
1500
900

шт.

1900

Установка раковин
116.282.447 Установка раковины (без смесителя)
116.282.448 Демонтаж раковины
116.282.1082
116.282.1083

Установка раковины

116.282.1092
116.282.1093
116.282.1094
116.282.1166

116.283.448
116.283.449
116.283.1082
116.283.1083

Установка раковины "Тюльпан"

116.283.1092
116.283.1093
116.283.1094
116.283.1166

116.284.448
116.284.450
116.284.1082
116.284.1083

Установка раковины "Мини"
Прайс-лист на 28.10.2016

Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
Установка сифона на раковину
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины
Прочистка сифона мойки или раковины
Демонтаж раковины
Установка раковины "Тюльпан"
Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
Установка сифона на раковину
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины
Прочистка сифона мойки или раковины
Демонтаж раковины
Установка раковины "Мини"
Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
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Установка раковины "Мини"

116.284.1092
116.284.1093
116.284.1094
116.284.1166

116.285.448
116.285.451
116.285.1082

Установка крупногабаритной
раковины

116.285.1083
116.285.1092
116.285.1093
116.285.1094
116.285.1166

116.368.448
116.368.782
116.368.1082
116.368.1083

Установка раковины "кувшинка"

116.368.1092
116.368.1093
116.368.1094
116.368.1166

116.440.448
116.440.783
116.440.1082
116.440.1083

Установка встроенной раковины

116.440.1092
116.440.1093
116.440.1094
116.440.1166

Установка сифона на раковину
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины
Прочистка сифона мойки или раковины
Демонтаж раковины
Установка крупногабаритной раковины
Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
Установка сифона на раковину
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины
Прочистка сифона мойки или раковины
Демонтаж раковины
Установка раковины "кувшинка"
Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
Установка сифона на раковину
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины
Прочистка сифона мойки или раковины
Демонтаж раковины
Установка встроенной раковины
Установка смесителя для раковины
Установка сенсорного смесителя для
раковины
Установка сифона на раковину
Демонтаж смесителя с раковины
Выезд мастера на консультацию по установке
раковины
Прочистка сифона мойки или раковины

шт.
шт.

400
400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

750
500
3100
900

шт.

1900

шт.
шт.

400
400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

750
500
1100
900

шт.

1900

шт.
шт.

400
400

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

750
500
1500
900

шт.

1900

шт.
шт.

400
400

шт.

600

шт.

750

шт.

400

шт.
шт.
шт.

900
400
1000

шт.

150

шт.

800

шт.

1100

шт.

1500

шт.

1500

шт.

600

шт.

400

Установка "Мойдодыр"
117.508.1071
117.508.1082
117.508.1092
117.508.1097
117.508.1098

Установка настенного
"Мойдодыра"

117.508.1099
117.508.1100
117.508.1101
117.508.1102
117.508.1103
117.509.1071

Прайс-лист на 28.10.2016

Установка запирающих кранов для смесителя
Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
Демонтаж мойдодыра
Сверление отверстий под коммуникации в
шкафчике
Установка настенного "Мойдодыра"
Установка раковины для настенного
"Мойдодыра"
Установка столешницы на мойдодыр
Установка раковины под столешницу
"Мойдодыра"
Выезд мастера на консультацию по установке
настенного "Мойдодыра"
Установка запирающих кранов для смесителя
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117.509.1082
117.509.1092
117.509.1095

Установка напольного
"Мойдодыра"

117.509.1096
117.509.1097
117.509.1098
117.509.1101
117.509.1102
117.509.1104

Установка смесителя для раковины
Установка сифона на раковину
Установка раковины для напольного
мойдодыра
Установка напольного мойдодыра
Демонтаж мойдодыра
Сверление отверстий под коммуникации в
шкафчике
Установка столешницы на мойдодыр
Установка раковины под столешницу
"Мойдодыра"
Выезд мастера на консультацию по установке
напольного "Мойдодыра"

шт.
шт.

900
400

шт.

1100

шт.
шт.

800
1000

шт.

150

шт.

1500

шт.

1500

шт.

600

шт.

6500

шт.

2500

шт.

1500

шт.

600

шт.
шт.
шт.
шт.

1000
1000
400
900

шт.

600

шт.

700

шт.

4850

шт.

750

шт.

1700

шт.

1500

шт.

600

шт.

1500

шт.

750

шт.

1700

шт.

7100

шт.

1500

шт.

600

шт.

750

шт.
шт.

8500
2500

Установка биде
114.279.440 Монтаж инсталляции биде

Установка или замена навесной чаши для
биде
114.279.786 Демонтаж инсталляции биде
Выезд мастера на консультацию по монтажу
114.279.1122
биде
114.279.1327 Замена крышки унитаза
114.278.438 Установка напольного биде
114.278.439 Демонтаж напольного биде
114.278.1072 Установка смесителя для биде
Выезд мастера на консультацию по установке
114.278.1123
напольного биде
114.278.1133 Замена запирающих кранов для биде
114.279.441

Монтаж инсталяции и навесной
чаши для биде

Установка напольного биде

Установка душевых кабин и уголков
127.307.489

Установка душевой кабины угловой до 90х90

Подключение парогенератора к душевой
кабине
127.307.492 Демонтаж душевой кабины
Установка душевой кабины угловой
Установка душевого поддона на подиум
127.307.797
до 90х90
127.307.491

127.307.1151
127.307.1326

Выезд мастера на консультацию по установке
душевой кабины
Установка сиденья для душевой кабины

Подключение парогенератора к душевой
кабине
127.308.492 Демонтаж душевой кабины
Установка душевой кабины прямоугольной
127.308.493
или размерами большими 90х90
Установка душевого поддона на подиум
127.308.491

Установка душевой кабины
прямоугольной или размерами
большими 90х90

127.308.797

Выезд мастера на консультацию по установке
душевой кабины
Подключение парогенератора к душевой
127.309.491
кабине
127.309.494 Установка душевого бокса
127.309.495 Демонтаж душевого бокса
127.308.1151

Установка душевого бокса
Прайс-лист на 28.10.2016
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Установка душевого бокса
127.309.797

Установка душевого поддона на подиум

Выезд мастера на консультацию по установке
душевого бокса
127.310.496 Установка душевых уголков
127.310.497 Демонтаж душевых уголков
Установка душевого поддона на подиум
127.309.1158

Установка душевых уголков

127.310.797
127.310.1159
127.513.1152
127.513.1153

Ремонт душевых кабин и уголков

127.513.1154
127.513.1155
127.513.1156

Прайс-лист на 28.10.2016

Выезд мастера на консультацию по установке
душевого уголка
Устранение течи сливной обвязки поддона
Устранение течи душевой кабины по швам
стенок
Ремонт замена подводок подачи воды в
душевую кабину
Замена роликов раздвижных дверей душевой
кабинки
Замена смесителя душевой кабинки

шт.

1500

шт.

600

шт.
шт.

4250
1500

шт.

1500

шт.

600

шт.

1700

шт.

7600

шт.

2300

шт.

1700

шт.

2500
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