Автомат однополюсной шт. 210 руб
УЗО двухполюсное шт. 450 руб
Установка счетчика электрического однофазного шт. 950 руб
Установка счетчика электрического трехфазного шт. 1400 руб
Установка розеток и выключателей
Розетка наружная шт. 250 руб
Розетка внутренняя шт. 200 руб
Розетка ТВ шт. 200 руб
Розетка телефонная шт.
Реостат для теплого пола (терморегулятор)
Розетка для электроплиты
Установка коробки распаячной в бетоне с монтажом проводов,
проваркой и изоляцией контактов
Выключатель наружный одноклавишный шт.
Выключатель наружный двухклавишный шт.
Переключатель проходной наружный одноклавишный шт.

500-900 руб
220 руб/шт
250 руб/шт
250 руб/шт

Выключатель внутренний одноклавишный
Выключатель внутренний дву хклавишный
Переключатель проходной внутренний одноклавишный

180 руб/шт
200 руб/шт
220 руб/шт

Установка светильников
Светодиодная лента
Светильник настенный Бра
Светильник подвесной с лампами накаливания
Точечный светодиодный светильник
Люстра с креплением на крюк
Сборка сложной люстры

300 руб/м.п.
300 руб/шт
350 руб/шт
250 руб/шт
800 руб/шт
500 руб/шт

200 руб/шт
500 руб/шт
500 руб/шт

Монтаж крюка под навеску люстры
Высверливание отверстия под точечный светильник
Трансформатор для 12-вольтовых светильников

250 руб/шт
150 руб/шт
260 руб/шт

Установка вентиляторов
Вентилятор вытяжки
Вентилятор канальный накладной
Монтаж теплого пола
Монтаж заземления (опора, дом)
Установка опор
Работа бурилки оплачивается отдельно

550 руб/шт
850 руб/шт
2 700 руб/м
от 5000 руб.
3000 руб/шт
2500 руб/ч

Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне Ø65 мм
В кирпиче Ø65 мм
В бетоне Ø65 мм
Установка подрозетника в гипсокартоне
Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке
Установка распаячной коробки наружной 80 Х80 мм
Установка распаячной коробки наружной 100 Х100 мм
Установка боксов (щитов)
Бокс наружный шт.
Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон
Бокс внутренний до 6 модулей кирпич
Бокс внутренний до 6 модулей бетон

100 руб/шт
250 руб/шт
400 руб/шт
70 руб/шт
100 руб/шт
200 руб/шт
250 руб/шт
900 руб
1400 руб
1900 руб
2900 руб

Для более подробного расчёта сметы и для уточнения цен на другие услуги вызовите
нашего специалиста.

