
Выезд и устранение неисправностей в электропроводке. 
Диагностика и ремонт (без материалов) 

 от 300р. 

Установка счётчика электроэнергий (однофазный) шт 800р. 
Установка счётчика электроэнергий (трёхфазный)  шт 1200р. 
Установка автомата однополюсного на DIN-рейку до 100 А шт 150р. 
Установка автомата 3-х фазного на DIN-рейку 63/100/160А шт 300р. 
Установка рубильника однополюсного до 100А                                                  шт 150р. 
Установка рубильника 3-х фазного до 100А шт 300р. 
Установка УЗО двухполюсного до 63 А                                             шт 200р. 
Установка УЗО четырёх полюсного до 63А                                                            шт 350р. 
Установка розетки, выкл. (встраиваемый)( в готовый подразетник) шт 150р. 
Установка розетки, выкл. (накладной) 220В шт 200р. 
Демонтаж розетки, выкл. (убрать) шт 50р. 
Установка распределительной коробки (встраиваемая) 
кирпич/бетон 

шт 100/200/350р. 

Установка распределительной коробки (накладная) шт 100р. 
Расключение распределительной коробки  шт 300р. 
Установка подразетника гипсокартон/кирпич/бетон шт 100/200/350р. 
Установка розетки 380В                                                                 шт 300р. 
Установка регулятора освещения       шт 200р. 
Монтаж люстры шт 400р. 
Светильник встроенный (точечный) шт 150р. 
Светильник открытой установки (бра) шт 250р. 
Светильник люминесцентный  шт 250р. 
Демонтаж светильников                                                                  шт 50р. 
Установка звонка                                                                            шт 150р. 
Установка кнопок звонка                                                                  шт 100р. 
Подключение водонагревателя (бойлер)                                                                                                              шт от 200р. 
Подключение и установка дух шкафа или вар. панели                   шт 1000р. 
Демонтаж эл. Плит  эл. Нагревателей                                             шт 200р. 
Подключение и установка вентилятора                                         шт 350р. 
Установка и подключение водонагревателя   (бойлер)                                                                 шт от 1500р. 
Установка устройства тёплых полов                                                                  шт 800р. 
Укладка тёплого пола       м2                                                      250р. 
Установка тра-ра на 12В                                                                         шт 450р. 
Установка магнитного  пускателя АВВ до 50А                                         шт 500р. 
Подключение эл. Двигателя  220 В                                                            шт от 300р. 
Установка распред. щита  (без расключения)                                                                  шт 1000р. 
Подвеска СИПа (ввод) 220/380                                                 шт 4500р. 
Штроба под кабель (кирпич)    м/п                                                                                               100р. 
Штроба под кабель (бетон, панельный дом) м/п                                              200р. 
Укладка провода, кабеля (открыто) м/п                                              50р. 
Укладка провода, кабеля (в гофре)    м/п                                                                 70р. 
Укладка провода, кабеля (в готовую штробу)        м/п                                              50р. 
Укладка провода, кабеля (в кабельный канал)  м/п                                   50р. 
Монтаж кабельного канала по  дереву/бетону                                                                                                                    м/п     50/100р. 
Монтаж кабельной трассы (металлические короба) м/п                                            от 100р. 
Установка вызывной видео панели                                                   шт 1000р. 
Установка домофона шт 1000р.                                                         
Подключение силовой линий в щите                                              шт 600р. 
Установка щита АВР до 40/80 А                                                                     шт 5850/10500р.                                        
Установка силового щита                                                                                             шт 5000р. 



Установка 3-х фазного щита учета                                                     шт 4000р. 
Установка тепловой завесы до 7 кВт шт 1000р. 
                            Монтаж системы обогрева кровли   

Монтаж шкафа управления шт 3500р. 
Монтаж нагревательного кабеля в водосточной трубе м/п 120р. 
Монтаж греющего кабеля на кровле м/п 150р. 
Монтаж силового кабеля в трубе  ПВХ, кабель-канале м/п 150р. 
Монтаж распределительной коробки шт 400р. 
Соединительная , оконцовочная муфта  шт 1000р. 
Установка датчика температуры шт 1300р. 
Выезд замерщика  бесплатно 

         


