
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ СТОИМОСТЬ 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ 

1 Демонтаж старого смесителя от 450 

2 Установка смесителя от900 

3 Установка штанги для лейки душа от200 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАКОВИНЫ И МОЙКИ 

4 Демонтаж старой раковины или мойки от500 

5 Установка раковины и мойки от 1500 

6 Тумба под мойку (сборка / установка) от500 / 500 

7 Демонтаж старого сифона слива от150 

8 Сифон слива от400 

ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА 

9 Демонтаж унитаза от350 

10 Унитаз / биде (включая монтаж бачка, гофры и гибкой подводки) от1500 

11 Инсталляция (подвесной унитаз) от 5500 



12 Демонтаж старого бачка от150 

13 Бачок от1000 

14 Ремонт бачка (запорной арматуры) от1000 

15 Гибкая подводка от500 

16 Замена гофры / сальника от200 

17 Гигиенический душ на готовые коммуникации / с нуля от1300 / от 2500 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ 

18 Демонтаж ванны (зависит от типа материала) от 1000 

19 Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая герметизацию) от3800 / 2800 / 3200 

20 Обвязка ванны или ее замена от1500 / 1700 

21 Герметизация по периметру (силикон / уголок / лента) от1300 

22 Сифон ванны (демонтаж / монтаж) от350 / 800 

23 Установка и подключение джакузи от 1500 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ / ГИДРОБОКСА / ДУШЕВОГО УГОЛКА 

24 Демонтаж душевой кабины / гидробокса / душевого уголка от1500 



25 Душевая кабина (гидробокс) (сборка и подключение включены) от 5000 

26 Душевой уголок (сборка и подключение включены) от 5000 

УСТАНОВКА ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ 

27 Демонтаж запорного крана, фильтра или редуктора от200 

28 Шаровый кран от200 

29 Фильтр грубой очистки от300 

30 Фильтр тонкой очистки от1300 

31 Редуктор давления воды от1800 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКОВ) 

32 Установка счетчика воды (включая монтаж фильтра грубой очистки) - 

33 Замена существующего счетчика воды на новый - 

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ 

34 
Демонтаж радиатора отопления / полотенцесушителя 

 
от350 

35 Радиатор отопления от2200 

36 Перемычка (байпас) (на готовый радиатор) от2300 



37 Перемычка (байпас) (при заказе установки радиатора) от1300 

38 Терморегулятор (термостат) (на готовый радиатор) от750 

39 Терморегулятор (термостат) (при заказе установки радиатора) от500 

40 Полотенцесушитель от1400 

  
 


