Компания "Mossantehnik" собрала в себя
лучших мастеров своего дела. Уже 5 лет
оказываем профессиональные услуги
сантехника в Москве и Московской области.
В штате работают более 30 опытных
сантехников - славян, которые с радостью
придут вам на помощь. Оказываем услуги: по
установке сантехники, разводке и замене труб,
устранение засоров, ремонту сантехники,
установке и ремонту сололифта.

ПРАЙС НА УСЛУГИ

Тел: +7(495)761-55-66
Почта: Moscowsantehnik@yandex.ru

ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЯ
Монтаж смесителя на готовое место отечественного производства………………………………..790-1590 руб.
Монтаж смесителя на готовое место импортного производства………………………………………790-2190 руб.
Демонтаж смесителя……………………………………………………………………………………………………………290-1290 руб.
Сборка смесителя…………………………………………………………………………………………………………………290-1290 руб.
Установка переходников с 1/2 на 3/8 дюйма……………………………………………………………………..490-1490 руб.
Замена эксцентриков……………………………………………………………………………………………………………490-1490 руб.
Монтаж гибкой подводки…………………………………………………………………………………………………….390-1490 руб.
Демонтаж гибкой подводки………………………………………………………………………………………………. 290-1290 руб.
Монтаж смесителя с терморегулятором (на готовое место)……………………………………………1490-2790 руб.
Сложный доступ, сложный демонтаж…………………………………………………………………………………590-1590 руб.
Выпиливание старых эксцентриков…………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Монтаж бесконтактного смесителя (электронного) на готовое место…………………………….1990-3990 руб.
Подбор и покупка материала……………………………………………………………………………………………500-1500 руб.
Выравнивание труб водоснабжения с водорозеткой под эксцентрики…………………………….490-1790 руб.
Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики ………………………………………………………390-1290 руб.
Установка гигиенического душа…………………………………………………………………………………….….…990-2190 руб.

РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЯ
Монтаж/демонтаж гибкой подводки…………………………………………………………………………………490-1490 руб.
Монтаж/демонтаж картриджа (отечественный, китайский)…………………………………………….390-1390 руб.
Монтаж/демонтаж картриджа (импортный)……………………………………………………………………..690-1690 руб.
Монтаж/демонтаж кранбуксы (отечественный, китайский)……………………………………………..390-1390 руб.
Монтаж/демонтаж кранбуксы (импортный)………………………………………………………………………690-1690 руб.
Монтаж/демонтаж терморегулятора………………………………………………………………………………….990-1990 руб.
Монтаж/демонтаж переключателя душа…………………………………………………………………………..490-1490 руб.
Монтаж/демонтаж лейки и душевого шланга……………………………………………………………………790-1790 руб.
Монтаж/демонтаж прокладки гибкой подводки……………………………………………………………….290-1290 руб.
Монтаж/демонтаж гусака…………………………………………………………………………………………………….490-1390 руб.
Монтаж/демонтаж аэратора……………………………………………………………………………………………….390-1290 руб.
Прогон резьб…………………………………………………………………………………………………………………………690-1590 руб.
Монтаж/демонтаж держателя для душевой лейки……………………………………….…………………..390-1500 руб.
Подбор и покупка материала ………………………………………………………………………………………………500-1500 руб.

РЕМОНТ УНИТАЗА
Монтаж сливной арматуры (отечественная)………………………………………………………………………390-1390 руб.
Демонтаж сливной арматуры (отечественная)… .................................................................. …290-1290 руб.
Монтаж заливной арматуры (отечественная)…………………………………………………………………….390-1390 руб.
Демонтаж заливной арматуры (отечественная)……………………………………………………………..….290-1290 руб.
Монтаж сливной арматуры (иностранная)…………………………………………………………………………790-1790 руб.
Демонтаж сливной арматуры (иностранная)………………………………………………………………………490-1490 руб.
Монтаж заливной арматуры (иностранная)………………………………………………………………………..790-1790 руб.
Демонтаж заливной арматуры (иностранная) ...................................................................... ….490-1490 руб.
Регулировка арматуры…………………………………………………………………………………………………..…....290-1290 руб.
Монтаж гофры унитаза……………………………………………………………………………………………………...…490-1790 руб.
Демонтаж гофры унитаза…………………………………………………………………………………………..…...…..390-1490 руб.
Монтаж крышки сиденья унитаза……………………………………………………………………..………………..290-1390 руб.
Демонтаж крышки сиденья унитаза…………………………………………………………………………..…..….290-1290 руб.
Монтаж гибкой подводки…………………………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Демонтаж гибкой подводки…………………………………………………………………………………………………290-1290 руб.
Фиксация унитаза к полу………………………………………………………………………….…………………………..390-1990 руб.
Монтаж бачка унитаза………………………………………………………………………………………………………….590-1990 руб.
Демонтаж бачка унитаза........................................................................................................... …290-1290 руб.

РЕМОНТ УНИТАЗА
Монтаж кнопки инсталляции……………………………………………………………………………………………...890-1890 руб.
Демонтаж кнопки инсталляции ................................................................................................ …590-1590 руб.
Монтаж крепежей бачка………………………………………………………………………………………………………490-1490 руб.
Демонтаж крепежей бачка…………………………………………………………………………………………………..290-1290 руб.
Монтаж манжеты унитаза……………………………………………………………………………………………………390-1390 руб.
Демонтаж манжеты унитаза ..................................................................................................... ..290-1290 руб.
Монтаж заливной арматуры инсталляции………………………………………………………………………….990-1990 руб.
Демонтаж заливной арматуры инсталляции………………………………………………………………………690-1690 руб.
Монтаж сливной арматуры инсталляции……………………………………………………………………………990-1990 руб.
Демонтаж сливной арматуры инсталляции………………………………………………………………………..690-1690 руб.
Ревизия (разбор) и промывка от налета арматуры……………………………………….………….………..790-1790 руб.
Демонтаж креплений унитаза сложный……………………………………………………………….…………….690-1690 руб.
Монтаж/демонтаж кнопки унитаза…………………………………………………………………..…………………290-1490 руб.
Ремонт бачка моноблочного унитаза ................................................................................... …1990-4490руб.
Монтаж сололифта…………………………………………………………………………………………..…………………1990-3490 руб.
Демонтаж сололифта…………………………………………………………………………………………….……………..590-1590 руб.
Подключение сололифта……………………………………………………………………………………………………..990-1990 руб.
Монтаж запорного кольца инсталляции……………………………………………………………………………..690-1690 руб.
Демонтаж запорного кольца инсталляции……………………………………………………………….…………390-1390 руб.
Монтаж мембраны инсталляции……………….………………………………………………………………………..590-1590 руб.
Демонтаж мембраны инсталляции……………………………………………………………………………………..290-1290 руб.
Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца)………………..………1490-2790 руб.
Сложный доступ (нестандартный унитаз,угловой и тп)………………………………………………………500-1500 руб.
Подбор и покупка материала………………………………………………………..……………………………….……500-1500 руб.
Ремонт электронных/сенсорных систем унитазов/писсуаров……………………….……..…….…2990-14990 руб.
Ремонт старой системы слива и подачи воды унитаза/инсталяции…………..……………………..490-1990 руб.

МОНТАЖ УНИТАЗА
Установка унитаза отечественного………………………………………………………………………………...…..990-2490 руб.
Установка унитаза импортного………………………………………………………………………………………….1690-2790 руб.
Демонтаж унитаза………………………………………………………………………………………………………………..290-1490 руб.
Демонтаж биде, писсуара…………………………………………………………………………………………………...290-1290 руб.
Установка биде со смесителем и инсталляцией……………………………………………………………….1990-4990 руб.
Заделка пола цементом при демонтаже старого унитаза, точка……………………………………….490-1490 руб.
Переделка канализационной трубы к унитазу.................................................................... ….1690-2790 руб.
Настройка арматуры................................................................................................................ ….990-1990 руб.
Крепление унитаза к полу…………………………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Герметизация подошвы унитаза………………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Расчеканка трубы чугунной 110…………………………………………………………………………………………1490-2590 руб.
Расчеканка трубы железо-чугун…………………………………………………………………………………………1890-2990 руб.
Установка бачка унитаза………………………………………………………………………………………………………790-1790 руб.
Установка гофры на унитазе…………………………………………………………………………………………………790-1790 руб.
Установка подвесного унитаза ................................................................................................ ..1390-2390 руб.
Монтаж инсталляции (только механизм,рама)…………………………………………………………………1290-2890 руб.
Демонтаж инсталляции (только механизм,рама)……………………………………………………………….390-1790 руб.
Установка писсуара……………………………………………………………………………………………………………..1490-2490 руб.
Установка биде напольного...................................................................................................... ..1490-2490 руб.
Установка биде подвесного…………………………………………………………………………………………….….1290-3190 руб.
Монтаж гибкой подводки……………………………………………………………………………………………….…….490-1490 руб.

МОНТАЖ РАКОВИНЫ
Монтаж раковины простой …………………………………………………………………………………..…………....890-1990 руб.
Монтаж раковины "Тюльпан" ……………………………………………………………………………………………1190-2190 руб.
Монтаж раковины на подстолье …………………………………………………………………………………………990-1990 руб.
Монтаж "Мойдодыр" без распила…………………………………………………………………………………...1490-2490 руб.
Установка кронштейнов для мойки……………………………………………………..……………………………..490-1490 руб.
Демонтаж раковины…………………………………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Демонтаж "Мойдодыр"……………………………………………………………………………………………………….790-1790 руб.
Герметизация раковины………………………………………………………………………………………………………590-1590 руб.
Сверление отверстия в раковине (камень)……………………………………………………………………….1290-2290 руб.
Сверление отверстия в раковине (металл)… ........................................................................... ..990-1990 руб.
Распил столешницы под раковину……………………………………………………………………..……………….990-1990 руб.
Сборка тумбы под раковину..................................................................................................... ..590-1990 руб.
Удаление старого герметика……………………………………………………………………………………………….690-1490 руб.

СИФОН
Установка сифона простого...................................................................................................... …590-1790 руб.
Установка сифона сложного…………………………….………………………………………………….….……………790-1990 руб.
Установка обвязки для ванны………………………..…………………………………………………………………….790-1990 руб.
Установка донного клапана…………………………………………………………………………………………....…..290-1290 руб.
Герметизация слива воды....................................................................................................... … 390-1990 руб.
Установка гофры сифона…………………………………………………………………………………………….………..290-1290 руб.
Ремонт сифона………………………………………………………………………………………………………………………490-1490 руб.
Ремонт обвязки…………………………………………………………………………………………………………………….590-1590 руб.
Демонтаж сифона ......................................................................................................................…290-1490 руб.
Демонтаж обвязки ................................................................................................................... ….390-1390 руб.
Чистка сифона…………………………………………………………………………………………………………………….…690-1690 руб.
Установка перехода на канализацию………………………………………………………………………………….790-1790 руб.
Сложный доступ......................................................................................................................... ..500-1500 руб.

МОНТАЖ ВАННЫ
Установка "стандартной" акриловой ванны (на готовую раму)…………………………………….…1390-1890 руб.
Установка "угловой" акриловой ванны (со сборкой рамы)…………………………………………...…1990-3990 руб.
Установка ванны чугунной ..................................................................................................... ….1490-2690 руб.
Установка ванны с гидромассажем………………………………………………………………………….………..1990-3490 руб.
Монтаж каркаса для ванны………………………………………………………………………………………….………490-1490 руб.
Регулировка ванны по уровню……………………………………………………………………………………….……290-1290 руб.
Герметизация ванны силиконом…………………………………………………………………………….……….….490-1490 руб.
Подъем ванны на этаж………………………………………………………………………………………….………….….990-1990 руб.
Демонтаж ванны (без учета выноса)……………………………………………………………………………………390-1390 руб.
Монтаж экрана под ванну………………………………………………………………………………………….………..390-1390 руб.
Демонтаж экрана под ванну………………………………………………………………………………………………..290-1290 руб.
Установка душевой штанги……………………………………………………………………………………….……….…590-1590 руб.
Установка колонки гидромассажной……………………………………………………………………….………….990-1990 руб.
Демонтаж старого металлического слива ванны с распилом труб и выпилом слива,
Точка ........................................................................................................................................ ….1990-3990 руб.
Установка ванны нестандартных размеров………………………………………………………….…………..3990-5990 руб.
Сложный доступ……………………………………………………………………………………………………………….….500-1500 руб.
Подбор и покупка материала ................................................................................................. …500-1500 руб.
Скрытые работы………………………………………………………………………………………………………от 5000 до 25000 руб.

МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
Монтаж полотенцесушителя………………………………………………………………………………….……….…1490-2490 руб.
Демонтаж полотенцесушителя………………………………………………………………………………..………….690-1690 руб.
Монтаж байпаса…………………………………………………………………………………………………………….……2490-3490 руб.
Демонтаж байпаса……………………………………………………………………………………………………………..1190-2190 руб.
Перенос полотенцесушителя .................................................................................................….3490-4490 руб.
Монтаж прокладок……………………………………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Демонтаж прокладок................................................................................................................ ..290-1290 руб.
Монтаж эксцентриков………………………………………………………………………………………………………….990-1990 руб.
Демонтаж эксцентриков………………………………………………………………………….………………..…………490-1490 руб.
Монтаж крана Маевского……………………………………………………………………………….………….………..490-1490 руб.
Демонтаж крана Маевского………………………………………………………………………………….……………..290-1290 руб.
Стравливание воздуха………………………………………………………………………………………………………….490-1490 руб.
Профилактика по очистке ……………………………………………………………………………………………………990-1990 руб.
Сложный доступ……………………………………………………………………………………………………….…………..500-1500 руб.
Подбор и покупка материала ................................................................................................. …500-1500 руб.

МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
Монтаж стандартной душевой кабины………………………………………………………………………...…..1890-3990 руб.
Монтаж душ.кабины с парогенератором, гидромассажем………………………………………………3990-5990 руб.
Монтаж душевой кабины простой (китайской)…………………………………………………………………2990-5990 руб.
Монтаж душевой кабины с джакузи………………………………………………………………………………….3990-5990 руб.
Монтаж душевого поддона………………………………………………………………………………………………. 1490-2490 руб.
Демонтаж душевого поддона………………………………………………………………………………..…………… 490-1990 руб.
Монтаж душевого уголка……………………………………………………………………………………………………1490-2490 руб.
Сборка душевой кабины……………………………………………………………………………………….………….….990-1990 руб.
Подключение душевой кабины………………………………………………………………………………….………. 490-1490 руб.
Герметизация ........................................................................................................................... ….490-1990 руб.
Подключение доп. оборудования (радио,телефон) .............................................................. ….990-1990 руб.
Демонтаж душевой кабины простой, душевого уголка ...........................................................490-1590 руб.
Демонтаж душевой кабины (китайская, гидромассаж, джакузи) ……………………………………..990-2190 руб.
Удаление старого герметика ................................................................................................... ….690-1490 руб.
Монтаж керамического душевого поддона………………………………………………………………………1490-2990 руб.
Подбор и покупка материала ………………………………………………………………………………………………500-1500 руб.
Сложный доступ…………………………………………………………………………………………….……………………..500-1500 руб.
Скрытые работы………………………………………………………………………………………………………………..5000-25000

руб.

РЕМОНТ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
Монтаж смесителя (без разбора душ кабины) ………………………………………………………….……..990-1990 руб.
Демонтаж смесителя(без разбора душ кабины)………………………………………………………….……..490-1490 руб.
Монтаж смесителя с частичным разбором душ кабины……………………………………………..…..1990-2990 руб.
Удаление плесени (без разбора душ кабины) …………………………………………………………………...990-1990 руб.
Ремонт переключателя режимов (без разбора душ кабины)……………………………………..….….490-1490 руб.
Демонтаж/монтаж форсунок(без разбора душ кабины)…………………………………………….……990-1990 руб.
Демонтаж/монтаж переключателя режимов (без разбора душ кабины)……………….……….990-1990 руб.
Демонтаж/монтаж роликов( 1 шт )………………………………………………………………………………………990-1590 руб.
Демонтаж/монтаж стекла(без разбора душ кабины)………………………………………………….……1990-2990 руб.
Устранение протечки(без разбора душ кабины)……………………………………………………………… 1290-3990 руб.
Ремонт сифона..………………………………………………………………………………………………………….………..490-1490 руб.
Демонтаж/монтаж сифона(без разбора душ кабины) .............................................. ..790-1790 руб.
Замена тропического душа……………………………………………………………………………………….…………490-1490 руб.
Замена картриджа……………………………………………………………………………………………….……….………790-1790 руб.
Ремонт эл.оборудования……………………………………………………………………………………………….…….990-1990 руб.
Ремонт акрилового поддона…………………………………………………………………………………….……….1990-2990 руб.
Замена гибкой подводки с частичным демонтажом душевой
кабины…………………………………………………………………………………………………………………………..… 1990-2990 руб.
Скрытые работы…………………………………………………………………………………………………………...…5000-25000 руб.

РАЗВОДКА ТРУБ
Разводка труб ПП точка (до 3-х п/м) …………………………………………………………………………...……1190-2390 руб.
Разводка труб МП точка (до 3-х п/м)............................................................................ .…1190-2390 руб.
Разводка труб медь точка (до 3-х п/м)………………………………………………………………………………1890-2890 руб.
Разводка труб металл точка (до 3-х п/м)…………………………………………………………………………..1390-2390 руб.
Разводка труб Рехау точка (до 3-х п/м)…………………………………………………………………...………..1390-3890 руб.
Разводка труб канализации ПВХ точка (до 3-х п/м) ..................................................... ….1190-2990 руб.
Монтаж стояковых труб……………………………………………………………………………………………………..2490-3490 руб.
Штробление стен под трубы водоснабжения (за метр)……………………………………………………..390-1390 руб.
Штробление стен под трубы канализации (за метр) ............................................................. ..590-1590 руб.
Монтаж полипропиленовых труб (за 1 метр свыше 3-х п/м)………………………………………………………390 руб.
Монтаж металлопластиковых труб (за 1 метр свыше 3-х п/м)……………………………………………………390 руб.
Монтаж медных труб (за 1 метр свыше 3-х п/м) ......................................................................... 450 руб.
Монтаж оцинкованных труб (за 1 метр свыше 3-х п/м) ....................................................... 390 руб.
Монтаж труб Rehau (за 1 метр свыше 3-х п/м)…………………..………………………………………………..……...400 руб.
Прокладка канализационных труб (за 1 метр свыше 3-х п/м)… ...................................................... 150 руб.
Сложный доступ........................................................................................................................ …500-1500 руб.
Подбор и покупка материала..................................................................................................…500-1500 руб.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА
Устранение засора простого (вантузом)……………………………………………………………………..…….. 790-1590 руб.
Устранение засора сложного (тросом)……………………………………….……………………………..……..1990-4590 руб.
Устранение засора с применением электромеханического оборудования и/или другими
специальными средствами………………………………………………………………………………………………3990-13990 руб.
Устранение засора с применением гидродинамического оборудовании…………………….4990-21990 руб.
Устранение засора с разбором труб канализации……………………………………………………………3490-7590 руб.
Устранение засоров из эл.оборудования (насосов, и т.д.)……………………………………………….1490-8990 руб.
Промывка труб……………………………………………………………………………………………………………………3490-9590 руб.
Видеодиагностика(в зависимости от метража)………………………………………………………………2490-12990 руб.
Устранение засора гидроударом (пневматический пистолет)………………………………………...2990-7990 руб.
Прочистка сололифта ............................................................................................................. ….2490-8990 руб.
Ремонт сололифта………………………………………………………………………………………………………………1990-7990 руб.
Устранение засора расчет по метражу (метр погонный ) ................................................ …190-890 руб.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Установка шарового крана (на готовые коммуникации)……………………………………………………..690-1790 руб.
Установка коллектора (гребенки)(на готовые коммуникации)(1 выход)..………………………...890-1990 руб.
Установка коллектора (гребенки) (на готовые коммуникации)(каждый послед. выход)………….490 руб.
Опрессовка системы отопления коттеджа/дачи…………………………………………………..………..8990-15990 руб.
Опрессовка системы отопления в квартире………………………………………………………………………4990-9990 руб.
Опрессовка системы водоснабжения в квартире ................................................................. ..4990-9990 руб.
Опрессовка батареи (1 шт)…………………………………………………………………………………………………2490-3490 руб.
Установка нипеля (на готовые коммуникации)………………………………………………….……………….290-1290 руб.
Установка уголка (на готовые коммуникации)………………………………………………….………………..390-1390 руб.
Установка тройника (на готовые коммуникации)……………………………………………………………….390-1390 руб.
Установка фитинга (на готовые коммуникации)…………………………………………………………………290-1290 руб.
Установка фильтра грубой очистки (на готовые коммуникации)…………………………………….…790-1790 руб.
Установка фильтра тонкой очистки (на готовые коммуникации)… .................................... ….890-1890 руб.
Установка прибора учета воды (счетчика) (на готовые коммуникации)… ........................... ..690-1990 руб.
Установка переходника (на готовые коммуникации)……………………………………………………..….290-1290 руб.
Установка заглушки на трубопроводе…………………………………………………………………………………190-1190 руб.
Установка редуктора давления воды ...................................................................................... ..790-1990 руб.
Установка системы фильтрации (на готовые коммуникации) ………………………………………….1490-2490 руб.
Установка соединительной манжеты с чугунной трубы на полипропиленовую трубу ..590-1790 руб.
Замена участка канализационного стояка (полипропилен)……………………………………………..2990-4990 руб.
Замена участка канализационного стояка (чугун)…………………………………………………………….3490-5990 руб.
Сложный доступ………………………………………………………………………………………………………….………..500-1500 руб.
Подбор и покупка материала………………………………………………..…………………………………………….500-1500 руб.
Скрытые работы………………………………………………………………………………………………………от 5000 до 25000 руб.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Монтаж радиатора отопления стального/алюминиевого (на готовую подводку)………….1490-2990 руб.
Монтаж радиатора отопления чугунного (на готовую подводку)…………………………………...1690-3190 руб.
Демонтаж радиатора отопления…………………………………………………………………………………….…..990-1990 руб.
Замена подводящих труб ПП…………………………………………………………………………………………….…790-1790 руб.
Замена подводящих труб металл………………………………………………………………………………………1490-2490 руб.
Установка конвектора отопления(встроенного) .................................................................….2990-4990руб.
Установка конвектора(напольного)……………………………………………………………………………………1990-2990 руб.
Демонтаж конвектора отопления(встроенного)……………………………………………………………….1990-2990 руб.
Демонтаж конвектора отопления(напольного)………………………………………………………………..1290-2190 руб.
Установка обратных клапанов……………………………………………………………………………………………..490-1490 руб.
Установка терморегулятора…………………………………………………………………………………………………790-1790 руб.
Установка кранов ..................................................................................................................... ….790-1790 руб.
Установка редуктора…………………………………………………………………………………………………………….690-1690 руб.
Установка кронштейна батареи отопления………………………………………………………………………..…190-990 руб.
Установка перемычки перед батареей отопления с нарезкой резьбы до Д 25.……………….990-1990 руб.
Установка перемычки перед батареей отопления без нарезки резьбы............................. …590-1590 руб.
Монтаж стояка отопления Д 15-25 (в пределах квартиры)………………………………………………1290-2790 руб.
Демонтаж стояка отопления Д 15-25 (в пределах квартиры)…………………………………………….590-1590 руб.
Монтаж стояка отопления Д 15-25 (в пределах квартиры) с изменением схемы
подключения…………………………………………………………………………………………………………….………..2790-4290 руб.
Демонтаж стояка отопления Д 15-25 (в пределах квартиры) с изменением схемы подключения
………………………………………………………………………………………………………………………………………………990-1990 руб.
Проход стояка через одно перекрытие………………………………………………………………………………790-1790 руб.
Сверление стены до 10 см, диаметром до 20 для установки батареи отопления…………....590-1590 руб.
Нарезка резьбы Д 15-25 (в комплексе работ)…………………………………………………………………….690-1690 руб.
Нарезка стальных труб (в комплексе работ)……………………………………………………………………….390-1390 руб.
Заделка отверстий с помощью монтажной пены…………………………………………………………...…490-1490 руб.
Установка крепежа на стояк отопления……………………………………………………………………………...290-1290 руб.
Врезка резьбы в трубу Д ½…………………………………………………………………………………………………1990-3490 руб.
Сварка отверстия в трубе……………………………………………………………………………………………………1190-2190 руб.
Врезка крана стального………………………………………………………………………………………………………1890-2890 руб.
Сложный доступ…………………………………………………………………………………………………………………...500-1500 руб.
Подбор и покупка материала……………………………………………………………………………………………...500-1500 руб.

ПРОЧЕЕ
Ложный выезд мастера………………………………………………………………………………………………..……..990-1490 руб.
Диагностика душевой кабины (разбор, частичный разбор)…………….………….….…………………990-5590 руб.
Диагностика джакузи (разбор, диагностика двигателя, электрического оборудования, подъем)
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….….…990-12990руб.
Диагностика электронных систем душевой кабины (с разбором двигателей, плат, сенсорного
оборудования, компьютерной диагностики) ..................................................................... …2490-24990 руб.
Вызов мастера (если производились работы) ............................................................................. 0 руб.
Консультация (если после консультации, не договорились о цене или мастер затрудняется оценить
полную стоимость материала) ............................................................................................... 1000 руб.
Диагностика (исходя от затраченного времени. При оплате данной услуги и продолжении работ,
данная услуга будет входить в стоимость) ............................................................. 2500 руб./ 0.5 часа
Выезд мастера за МКАД……………………………………………………………………… от 2000 руб.
Ночные работы ( с 20:00-8:00…………………………………………………………………………………+100% ( от 3000 руб.)
Малый и сложный доступ ................................................................................................... …от 500-1500 руб.

