ООО Группа Компаний "РосТренд"
443090, Самарская обл, Самара г, Ставропольская ул.,
д. 3, оф. 705 тел.: 8(846)3026280

Прейскурант цен на монтажные работы для домов, коттеджей.
Виды работ

Цена
руб.

Примечания.

Монтаж водопровода
Монтаж разводки по приборам, труб стояков, лежаков до
санузлов, котельной, водомерного узла по количеству точек
подключения горячей и холодной воды (унитаз - 1точка, раковина,
ванна - 2 точки, ит.п.)

Включает: установку отсечных кранов,

1300 перемычек и воздухоотвод- чиков

Монтаж рециркуляции горячей воды (количество санузлов в доме
+ количество полотенцесушителей)
Монтаж водомерного узла
Установка фильтров тонкой очистки с байпасом и выводом на
полив ( по количеству фильтров)

3000

Установка накопительной ёмкости + станция повышения давления

8000

полотенцесушителей, тепло- изоляцию
трубопроводов. Используются
металлополимерные трубы.

3000
2500

Монтаж канализации
Монтаж разводки по приборам, труб стояков, лежаков до
санузлов, до выпуска из дома по количеству точек.

1500 Используются полимерные трубы.

Монтаж отопления
Монтаж радиаторного отопления (по количеству радиаторов)
Монтаж встроенных в пол конвекторов
Монтаж этажных распределительных коллекторов в декоративный
шкаф.
Монтаж тёплого пола с установкой отстенной изоляции и
креплением к полу кладочной сетки (по количеству контуров)
Замена стояка отопления на два радиатора

3500
5000

Включает: установку прибора отопления,

5000 установку кранов, монтаж труб в

теплоизоляции до котельной. Используются

5000 металло-полимерные трубы.
5000

Подготовительные работы
Штробление сечением до 50мм х 50мм (кирпич)
за 1 м.п.
Штробление сечением до 50мм х 50мм (бетон)
за 1 м.п.
Штробление сечением до 100 х 100мм (кирпич) за 1 м.п.
Штробление сечением до 100 х 100мм (бетон) за 1 м.п.
Сверление отверстий в камне до ф40мм, глубиной до 300 мм
Долбление отверстий в перегородках, перекрытиях глубиной до
300 мм
Штробление ниш глубиной до 200 мм за 1 м2
Штробление ниш глубиной от 200 до 300 мм за 1 м2
Алмазное бурение до ф120 мм

300
500
500
1000
500
500
2000
3000
3000

Установка сантехнических приборов
Смеситель (отдельно), в т.ч. гигиенический душ
Смеситель дизайнерский, душевая гарнитура
Трап
Унитаз напольный (традиционный)
Раковина (с пьедесталом), мойка
Раковина с тумбочкой, зеркалом
Мойка кухонная с тумбой
Ванна (традиционная)
Душевая кабина
Биде напольное
Полотенцесушитель (традиционный)
Колонка газовая
Водонагреватель электрический
Установка инсталяции (унитаз, раковина, биде)
Биде подвесное

500
от 1000
от 500
2000
1500
от 3000
от 2500
2500
от 3000
2000
1000
2500
2000
2000
1500

Установка раковин, моек, ванн,
биде, душевых кабин включает:
установку и подключение
смесителей и сифонов.
Установка газовой колонки
включает установку дымохода,
газового шланга и запуск.
Установка водонагревателя
включает подключение к
электричеству в пределах санузла.

Котельное оборудование
Установка настенного котла с естественной тягой
Установка настенного котла с принудительной тягой, с
установкой коаксиального дымохода и пробивкой отверстия
(кроме случаев необходимости алмазного бурения)
Пусконаладка настенного котла
Установка электрокотла с группой безопасности,
расширительным баком, насосом, подключением к
электропитанию в пределах котельной, пусконаладкой.
Установка напольного котла, с дымоходом, группой безопасности, расширительным баком, запорной арматурой,
трубопроводами обвязки (по количеству котлов)
Бойлер встроенный в котёл
Установка бойлера ГВС с группой безопасности,
расширительным баком, загрузочным насосом, насосом
рециркуляции, запорной арматурой, трубопроводами
подключения горячей, холодной воды, рециркуляции ГВС,
подачи и обратки от котла.
Монтаж контура отопления с насосом
Монтаж контура отопления (тёплого пола) со смесителем с
насосом
Монтаж групп быстрого монтажа MEIBES по количеству
элементов (насосных групп, гребёнки, гидрострелки включая
насосы)
Подключение теплообменника бассейна (в пределах
котельной)
Подключение каллорифера вентиляции (в пределах
котельной)
Установка гидрострелки с насосом
Установка насоса
Установка расширительного бака

5000

7000
3000

10000

15000
3000

15000
5000
6000

2000
2000
3000
3000
2000
2000

Электромонтажные работы по количеству приборов и
контуров отопления (включая котлы 8000, бойлер7000,
контуры отопления со смесителем 7000, контуры отопления
без смесителя 5000, датчик уличной температуры 5000,
датчик комнатной температуры 4000) в пределах котельной,
с пусконаладкой, регулированием системы управления

В ТРЕНДЕ КАЧЕСТВА и КОМФОРТА

443090, Самарская обл, Самара г, Ставропольская ул., д.
3, оф. 705 тел.: 8(846)3026280

www.ростренд.рф
http://vk.com/rostrendgruрp

