Прайс-лист на электромонтажные услуги действителен с 15 ноября 2017 года.

Электромонтажные работы и ремонт
Ремонт «нет света» экстренное устранение неисправности без доп. работ

800-1500₽

Ремонт «нет света» экстренное устранение неисправности общеподъездной

800-1500₽

Установка ремонт, замена, электроточки

250-500₽

Замена электроточки на старое место

300-500₽

Высверливание подрозетника (кирпич или бетон)

150-300₽

Установка подрозетника

50₽

Изготовление ниши в стене для распаечной коробки (кирпич или бетон)

200-300₽

Монтаж распределительной коробки

150₽

Расключение в распаечной коробке

200₽

Прокладка провода в кабель-канале, в гофре за 1 м

75-150₽

Прокладка провода (наружная) вкл. телефон и компьютер, в том числе дюралайт за 1 м

55-100₽

Штробление с укладкой провода без замазки кирпич и бетон за 1 м

250-500₽

Прокладка провода под плинтус (демонтаж/монтаж) за 1 м

150-350₽

Перенос розетки/выключателя до 1 м (кирпич или бетон)

450-800₽

Установка диммера (светорегулятора)

400₽

Свет
Сборка люстры

от 300₽

Установка потолочной люстры

700-1500₽

Установка настенных бра

500-800₽

Замена/ремонт люстры, бра, светильника (включая снятие установку)

500-1000₽

Монтаж спота (точечного светильника)

250₽

Монтаж растрового светильника

500-800₽

Замена люминесцентных ламп, стартеров за 1 шт

50-120₽

Установка блока защиты галогенных ламп

300₽

Монтаж светодиодной ленты за 1 м

150-450₽₽

Установка блока светодиодной ленты

300-500₽

Установка блока защиты галогеновых ламп

300₽

Оборудование и прочее
Установка вытяжки

800-3000₽

Установка электроплиты

500-2000₽

Подключение варочной поверхности

700₽

Установка духового шкафа

500-1200₽

Установка вентилятора бытового

500-1000₽

Монтаж тепловой завесы, пушки

1000-2500₽

Укладка теплого электрического пола с подключением, м (мин. 2000)

300-600₽

Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола)

500₽

Монтаж наружной антенны на внешнюю стену

750-2000₽

Установка электромагнитного замка на металлическую дверь

1200-2000₽

Щит
Монтаж электрощита

500-1000₽

Изготовление ниши в стене для коробки счетчика

1000-2000₽

Установка/замена УЗО

500-750₽

Установка/замена электросчётчика

750₽

Установка/замена автомата, пакетника на 220V/380V

350-500₽

Замена трёхфазного рубильника

2000₽

Изготовление распределительного щита

2000-3500₽

Расключение распределительного щита

1000-2500₽
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