
Установка сантехники
Установка биде напольного  шт 990

Установка смесителя и сифона на напольное биде  шт 590

Установка и подключение биде подвесного (рама)  шт 2290

Установка чаши подвесного биде после ремонта  шт 1190

Установка смесителя и сифона на подвесное биде  шт 690

Замена смесителя на биде  шт от 990

Замена сифона на биде  шт от 590

Установка ванны акриловой (стандартной)  шт 2290

Установка угловой акриловой ванны  шт от 2490

Установка угловой акриловой ванны с 

гидромассажем (люксовые от  25000 р.) 
шт

10% от 

стоимости  

Установка ванны чугунной  шт 1790

Нестандартного размера  шт 3990

Установка мраморной ванны  шт от 1990

Монтаж стеклянной шторы  шт 5000

Установка смесителя врезного для для акриловой 

ванны с вырезкой  одного/двух/трех отверстий 
шт 1790

Установка тропического душа (прокладка труб 

+штробление) 
шт 3990

Монтаж водорозетки  шт от 1990

Установка душевого поддона  шт 5000
Установка душевой кабины простой (без 

гидромассажа,  парогенератора, размер 80х80, 

90х90) 

шт 4500

Установка душевой кабины 120х120 с 

гидромассажем 
шт 4990

Установка душевой кабины 150-150 с 

гидромассажем 
шт 5990

Установка душевой кабины 150-150 с 

гидромассажем и  парогенератором 
шт 4490

Установка душевой кабины 90х90 с 

гидромассажем 
шт 990

Установка душевой колонки  шт 190

Установка душевой планки (держатель)  шт
10% 

от стоимост

Установка смесителя для душевой кабины  шт 1500

Установка измельчителя в сифон  шт 1190

Установка кухонной мойки (врезная, акрил, 

нержавейка) 
шт 950

Установка кухонной мойки (камень)  шт 990

Установка мини-раковины  шт 990

Установка накладной раковины  шт 990

Услуги Сантехника



Установка насосной станции (сололифт) (первичная 

установка) 
шт 2990

Замена насосной станции (сололифт)  шт 1500

Установка парикмахерской мойки  шт 1500-2500

Установка писсуара  шт 990

Установка гигиенического душа (прокладка труб 

+штробление) 
шт 3000

Установка гигиенического душа на готове место  шт 790

Установка подвесного биде  шт 1990

Монтаж рамы с бачком инсталяции- крепление 

рамы, подключение к  воде и канализации 
шт 2290

Монтаж чаши и кнопки после монтажа короба и 

плитки 
шт 1190

Установка инсталляции для раковины  шт 1490

Установка инсталляции для биде  шт 1990

Установка подвесной раковины  шт 1390

Установка полотенцесушителя (на готовое место)  шт 1290

Установка с протяжкой труб на трубы из пластика  шт 1690

Установка полотенцесушителя на сварку с кранами 

и перемычкой 
шт от 2490

Установка цельного стояка с полотенцесушителем 

(с применением  сварки) 
шт от 3500

Установка раковины на пьедестале  шт 1190

Раковина с тумбой (без сборки тумбы)  шт 1420

Монтаж раковины над стиральной машиной  шт 1290

Установка раковины с тумбой, зеркалом и 

подсветкой ("мойдодыр")  без подключения 

электрики и сборки 

шт 1790

Сборка тумбы  шт от 290

шт 3990

Замена радиатора на железные трубы при помощи 

сварки (1шт) 
шт 3990

Замена радиатора на железные трубы при помощи 

сварки (от 2шт) 
шт 3590

Замена радиатора на железные трубы при помощи 

сварки (от 3шт) 
шт 3290

Замена радиатора на железные трубы при помощи 

сварки (от 5шт) 
шт 2990

Перенос стояка отопления с радиатором с 

применением сварки 
шт 4490

Перенос батареи отопления без стояка с 

применением сварки 
шт 3490

Замена радиатора на железные трубы Ду25 с 

приваркой отводов 25  при помощи сварки (1шт) 
шт 3600



Замена радиатора на железные трубы Ду25 с 

приваркой отводов 25  при помощи сварки(от 2шт) 
шт 3290

Замена радиатора на железные трубы Ду25 с 

приваркой отводов 25  при помощи сварки(от 3шт) 
шт 4200

Замена радиатора на железные трубы Ду25 со 

сгибом трубы Ду25 на  трубогибе (1шт) 
шт 3490

Замена радиатора на железные трубы Ду25 со 

сгибом трубы Ду25 на  трубогибе (от 2шт) 
шт 3870

Замена радиатора с обустройством разъемного 

соединения для  демонтажа радиатора (установка 

латунной соединительной муфты) и  приваркой 

байпаса (1шт) 

шт 3480

Замена радиатора с обустройством разъемного 

соединения для  демонтажа радиатора (установка 

латунной соединительной муфты) и  приваркой 

байпаса (от 2шт) 

шт 3170

Замена радиатора с обустройством разъемного 

соединения для  демонтажа радиатора (установка 

латунной соединительной муфты) и  приваркой 

байпаса (от 3шт) 

шт 3990

Замена радиатора на сварку с заведением трубы в 

нишу  (дополнительные швы)(1шт) 
шт 3600

Замена радиатора на сварку с заведением трубы в 

нишу  (дополнительные швы)(от 2шт) 
шт 3290

Замена радиатора на сварку с заведением трубы в 

нишу  (дополнительные швы) (от 3шт) 
шт 3990

Замена радиатора с переносом его до середины 

окна (удлинение  труб) (1шт) 
шт 3600

Замена радиатора с переносом его до середины 

окна (удлинение  труб) (от 2 шт.) 
шт 3290

Замена радиатора с переносом его до середины 

окна (удлинение  труб) (от 3шт) 
шт 3990

Замена радиатора на чугунный радиатор старого 

образца (радиатор  до 4 секций – около 29 кг) (1шт) 
шт 3600

Замена радиатора на чугунный радиатор старого 

образца (радиатор  до 4 секций – около 29 кг)(от 

2шт) 

шт 3290

Замена радиатора на чугунный радиатор старого 

образца (радиатор  до 4 секций – около 29 кг)(от 

3шт) 

шт 3990

Замена радиатора при нахождении стояка на 

перпендикулярно  расположенной стене (плюс 2 

шва) (1шт.) 

шт 3600

Замена радиатора при нахождении стояка на 

перпендикулярно  расположенной стене (плюс 2 

шва)(от 2шт.) 

шт 3290



Замена радиатора при нахождении стояка на 

перпендикулярно  расположенной стене (плюс 2 

шва)(от 3шт.) 

шт 4490

Замена радиатора двухтрубная система (1шт.)  шт 4100

Замена радиатора двухтрубная система (от 2шт.)  шт 3790

Замена радиатора двухтрубная система (от 3шт.)  шт 3790

Замена радиатора с заменой трубы, идущей сквозь 

стену – стандарт  замена + монтаж трубы по 

метражу 

шт
По прайсу  

+290р. За  1 

Установка радиатора на металлопластиковые 

трубы 
шт 1990

Установка радиатора на металлопластиковые 

трубы (от 3шт) 
шт 1690

Установка радиатора на готовое место  шт 1500

Монтаж удлинителя потока  шт 2000

Монтаж сильфонного компенсатора  шт 2500

Замена вентиля на радиаторе (демонтируя 

радиатор) 
шт 1940

Добавить/убрать секции на радиатор отопления  шт 300

Установка расширительного бачка (место не 

готовое) 
шт 2990

Установка системы аква-стоп  шт 990

Настройка датчиков против протечек если 

беспроводные 
шт 1500

Настройка датчиков против протечек с вайфаем  шт 2500

Установка смесителя простого (для ванны, на 

раковину, на мойку) 
шт 890

Установка электронного бесконтактного 

смесителя 
шт 1490

Установка смесителя с термостатом  шт 1490

Установка врезного смесителя в акриловую ванну с 

вырезкой 1  отверстия 
шт 1390

Установка врезного смесителя в акриловую ванну с 

вырезкой 2  отверстий 
шт 1490

Установка врезного смесителя в акриловую ванну с 

вырезкой 3  отверстий 
шт 1690

Установка напольного импортного или российского 

(без демонтажа)  унитаза 
шт 1350

Перенос унитаза с обустройством коммуникаций  шт от 1690

Установка подвесного  шт 2290

Заливка бетонным раствором тафты (без учета 

материалов) 
шт 740

Установка фильтра трехступенчатой очистки "Под 

ключ" 
шт 990

Установка фильтра тонкой очистки с обратным 

осмосом 
шт 1590



Сделать отверстие под краник фильтра 

(нержавейка мойка) 
шт 190

Сделать отверстие под краник фильтр 

(искуственный камень мойка) 
шт 390

Установка электронного бесконтактного 

смесителя 
шт 1490

Установка и подключение бытовой техники

Установка и подключение стиральной машины  шт 990

Замена отдельностоящей стиральной машины на 

новую 
шт 1200

Установка и подключение навесной стиральной 

машины 
шт 1890

Установка и подключение встроенной стиральной 

машины 
шт от 1190

Замена встроенной стиральной машины  шт 1490

Монтаж машины под раковину  шт 1390

Установка и подключение встроенной 

посудомоечной машины 
шт 1290

Установка и подключение отдельностоящей 

посудомоечной машины 
шт 990

Установка настольной машины  шт 990

Установка промышленной машины  шт от 1500

Замена отдельностоящей посудомоечной машины  шт 1200

Установить машины для сушки для белья над 

стиральной машиной 
шт 1300

Установка встроенного холодильника  шт от 1500

Перевесить дверцу холодильника  шт 1000

Установка и подключение накопительного 

водонагревателя до 80л. 
шт 1490

Установка и подключение накопительного 

водонагревателя от 80л. до  100л. 
шт 1690

Установка и подключение накопительного 

водонагревателя от 120л.  до 200л. 
шт 1990

Установка и подключение проточного 

водонагревателя 
шт 1500

Монтаж скваженного насоса (первый раз 

устанавливают) 
шт от 5000

Замена старого скваженного насоса на новый  шт от 5000

Диагностика скваженного насоса (почему вода не 

идет из насоса) 
шт от 2500

Установка ледогенератора  шт 890

Установка кофемашины  шт
от 1190-  до 

1500

Установка жироуловителя на неподготовленное 

место 
шт 5000



Установка жироуловителя на неподготовленное 

место (несколько  штук разом) 
шт со скидкой

Изготовление рамы для водонагревателя  шт 3000

Монтаж котельного оборудования
Монтаж настенного газового котла до 32 кВт  шт 6990

Монтаж напольного газового котла до 48 кВт  шт 7990

Монтаж электрического котла до 22 кВт  шт 4590

Монтаж твердотопливного котла  шт 11900

Монтаж коаксиального дымохода  шт

Обвязка и монтаж бойлера косвенного нагрева до 

199л. 
шт 5990

Монтаж расширительного бака до 100 л.(на готовое 

место) 
шт 890

Монтаж разводки отопления до 8 потребителей  шт 5990

Установка насосной группы  шт 1690

Монтаж клапана подпитки (вода)  шт 1390

Монтаж автосистемы подпитки (антифриз)  шт 6900

Опрессовка системы (с арендой оборудования)  шт 3000

Диагностика системы отопления в частном доме 

перед зимним  периодом 
шт 2000

Запуск котла и заполнение системы отопленичя  шт от 5000

Слив воды вручную из бойлера  шт 490

Замена антифриза в системе отопления  шт 5000

Замена гидроаккумулятора  шт 1500

Слив стояка (при условии обслуживания Нами 

этого дома) 
шт 500

Прочее
Отключение-запуск стояка водоснабжения или 

отопления 
шт 1000

Закуп материала вместе с заказчиком  шт 500

Ложный выезд  шт 300

Выпил отверстия под мойку в столешнице из лдсп  шт 390

Выпил отверстия под мойку в столешнице из 

искусственного камня 
шт 1000

Вырезка отверстия под смеситель в столешнице из 

мрамора 
шт 890

Вырезка отверстия под смеситель в столешнице из 

искусственного  камня 
шт 690

Вырезка отверстия под смеситель в столешнице в 

столешнице из  лдсп, нержавейки 
шт 190

Вырезка отверстия под смеситель в мойке из 

нержавеющей стали 
шт 190

Вырезка отверстия под смеситель в мойке из 

искусственного камня 
шт 390

Выпил под трубы  шт от 390



Выпил под раковину в столешнице из ЛДСП  шт от 390

Выпил под раковину в каменной столешнице  шт от 890

Коэффициент:работа на высоте (от 2-х м.)  шт

Коэффициент: работа при температуре ниже 20 

град. 
шт

Коэффициент: работа со стекловатой  шт

Коэффициент: работа в стесненных условиях  шт

Коэффициент: работа в ночное время  шт

Замер давления в водопроводе  шт 300

Монтаж сантехнического оборудования
Монтаж крана-вентиля Ду15-32  шт 290

Монтаж вентиля от ДУ32  шт 490

Монтаж гибкой подводки-шланга  шт 190

Монтаж клапана  шт 490

Монтаж крана-вентиля Ду15-32  шт 290

Монтаж заглушки  шт 250

Монтаж крана Маевского  шт 150

Монтаж магистрального фильтра тонкой очистки 

(колба) 
шт 990

Монтаж засыпного фильтра (умягчающий, 

обезжелезивающий или  фильтрующий) 
шт от 3290р.

Установка фильтра для смягчения воды  шт 300

Настройка автоматики к засыпному фильтру  шт 2000

Монтаж кабинетного фильтра  шт от 1500

Монтаж монометра  шт 790

Монтаж редуктора давления  шт 690

Монтаж терморегулятора на радиатор отопления  шт 690

Монтаж фильтра грубой очистки  шт 230

Установка счетчика воды  шт 750

Установка импульсных счетчиков (первичная 

установка) 
шт 750

Замена счетчика воды простые  шт 390

Замена счетчика воды импульсные  шт 530

Установка теплосчетчика  шт от 3500

Замена теплосчетчика  шт 1500

Монтаж обратного клапана для канализации  шт 1990

Монтаж труб ХВС,  ГВС
Монтаж изоляции труб  шт 100

Установка крепления труб d=15-40  шт 25

Монтаж труб стальных ду 15  шт 295

Монтаж труб стальных ду 20  шт 320

Монтаж труб стальных ду 25  шт 370

Монтаж труб стальных ду 32  шт 420

Монтаж труб стальных ду 50  шт 470



Монтаж теплого пола (водяной)  шт 490

Монтаж труб стояка ХВС, ГВС  шт 910

Установка трубы (металл)  шт 470

Установка трубы медной  шт 370

Установка трубы ХВ, ГВ, металлопластик  шт 260

Установка трубы ХВ, ГВ, полипропилен  шт 310

Установка трубы ХВ, ГВ, сшитый полиэтилен  шт 370

Переход через перекрытия стояка ХВС, ГВС  шт 810

Переход через перекрытия стояка канализации  шт 810

Монтаж канализаций
Канализация в квартире от тройника стояка ( 

установка сифонов в  подарок) 
шт 2500

Монтаж канализационной трубы ПВХ Ду 50-лежак, 

стояк. (частный  дом, квартира) 
шт от 100

Монтаж канализационной трубы ПВХ Ду 100-лежак, 

стояк (частный  дом, квартира) 
шт от 200

Монтаж обратного клапана  шт 2190

Замена тройника чугунного на пластиковый Ду50  шт от 990

Замена тройника чугунного на пластиковый Ду100  шт от 990

Расчеканка раструба канализации  шт от 490

Замена стояков
Замена стояка отопления  шт от 2499

Монтаж концевого стояка на последнем этаже (не 

больше метра) 
шт 1190

Замена стояка частично (не более 1000 мм, любой 

материал)) 
шт 1490

Замена стояка ХВС  шт 2990

Замена в перекрытии (100 мм и более, цена при 

учете замены всего  стояка) 
шт 990

Замена стояка ГВС  шт 2999

Замена стояка канализации  шт от 2700

Штробление штроборезом
Под трубы водоснабжения (бетон)  шт 390

Под трубы водоснабжения (гипсокартон)  шт 190

Под трубы водоснабжения (кирпич)  шт 290

Под трубы канализации (гипсокартон)  шт 190

Под трубы канализации (кирпич)  шт 290

Под трубы канализации(бетон)  шт 390

Соединение шт

Врезка в металлопластик, полипропилен  шт 230

Нарезка резьбы 1"- 1.1/4"  шт 345

Нарезка резьбы 1/2"- 3/4"  шт 250



Пресс-соединение (не учитывается в комплексе)  шт 155

Сварочный шов D=15-40 (не в комплексе)  шт 940

Спаечный шов D=15-40 (учитывается в сложных 

ситуациях) 
шт 90

Спаечный шов d=60  шт 350

Выжечь каналазиционный стояк сваркой  шт 2000

Прчистка канализации
Механическое устранение внутреннего засора до 

стояка Ду 100 
шт 1490

Механическое устранение внутреннего засора до 

стояка Ду 50 
шт 1490

Механическое устранение внутреннего засора 

стояка Ду 100 
шт 1990

Механическое устранение засора труб от здания до 

колодца Ду50-100  (длина до 15 м.) 
шт от 2500

Механическое устранение засора труб от здания до 

колодца Ду50-100  ( от 15м. До 20м.) 
шт от 5000

Механическое устранение засора труб от здания до 

колодца Ду50-100  ( от 20м. До 30м.) 
шт от 7000

Механическое устранение засора труб от здания до 

колодца Ду50-100  ( от 30м. До 40м.) 
шт от 10000

Механическое устранение засоров труб между 

колодцами (до 15м.) 
шт от 3490

Комплексная чистка канализации в квартире  шт от 2490

Комплексная чистка канализации в доме  шт от 2490

Прочистка сифона ванны  шт 890

Прочистка сифона душевой кабины  шт 890

Прочистка сифона раковины, мойки  шт 390

Прочистка трапа  шт 390-890

Прочистка унитаза  шт 1090

Чистка насосной станции (сололифт и т.п.)  шт 1190

Гидродинамическая промывка канализации (15 м.)  шт от 3500

Труба канализационная Ду 50-110  шт 179

Труба канализационная Ду 110-150  шт 199

Труба канализационная Ду 150-200  шт 209

Труба канализационная Ду 250-300  шт 250

Труба канализационная Ду 300-350  шт 280

Очистка канализационного колодца от отложений  шт от 2500

Очистка жироуловителей  шт от 2500

Ремонтные работы
Выпиливание эксцентрика  шт 190

Установка хомута на трубу до ду25  шт 60

Установка хомута на трубу канализации ду 50  шт 110

Установка хомута на трубу канализации ду 100  шт 150



Заделка отверстий строительной пеной  шт 330

Закрепление расшатавшегося унитаза  шт 600

Ремонт душевой кабины  шт от 1500

Разворот унитаза (без доработки коммуникаций)  шт 590

Герметизация ванны (проселиконить) со снятием 

старого 
шт 1000-2000

Гидроизоляция швов ванной  шт 190

Гидроизоляция швов душевой кабины  шт 90

Гидроизоляция швов раковины  шт 90

Замена арматуры бачка унитаза  шт 890

Замена гофры  шт 290

Замена картриджа фильтра  шт 310

Обслуживние фильтров  шт от 390

Замена прокладки смесителя  шт 230

Замена рассеивателя душа  шт 190

Замена сифона ванны  шт от 490

Замена сифона раковины  шт 390

Замена кран буксы  шт 290

Замена излива смесителя (гусака)  шт 450

Замена картриджа в смесителе душевой кабины  шт 1100

Расчеканка труб (чугун, металл)  шт 490

Регулировка арматуры бачка  шт 340

Ремонт инсталляции  шт 1590

Ремонт полотенцесушителя  шт от 990

Устранение течи водопроводных труб  шт от 890

Устранение течи труб канализации  шт от 890

Устранение протечки в душевой кабинке  шт 1200

Устранение запаха канализации в квартире или 

доме 
шт от 490

Устранение течи труб отопления  шт от 990

Демонтаж сантехнических приборов
Демонтаж бачка унитаза  шт 300

Демонтаж биде  шт 190

Демонтаж ванны акриловой, стальной  шт от 490

Демонтаж гидромассажной ванны  шт 690

Демонтаж ванны чугунной  шт 690

Демонтаж водонагревателя накопительного  шт 190

Демонтаж водонагревателя проточного  шт 150

Демонтаж гидромассажной ванны  шт 690

Демонтаж душевого поддона  шт 590

Демонтаж душевой кабины (без сохранения)  шт 490

Демонтаж душевой кабины (с сохранением)  шт 990

Демонтаж измельчителя  шт 150

Демонтаж конвектора  шт 190



Демонтаж котла  шт 990

Демонтаж кухонной мойки  шт 190

Демонтаж мини-раковины  шт 150

Демонтаж накладной раковины  шт 150

Демонтаж насоса  шт 190

Демонтаж обвязки нового образца  шт 150

Демонтаж обвязки старого образца (чугун, металл)  шт 390

Демонтаж подвесной раковины  шт 150

Демонтаж полотенцесушителя  шт 290

Демонтаж посудомоечной машины  шт от 210

Демонтаж радиатора алюминиевого  шт 190

Демонтаж радиатора чугунного  шт 290

Демонтаж раковины с тумбой  шт 190

Демонтаж расширительного бачка  шт 290

Демонтаж унитаза  шт 350

Демонтаж/монтаж унитаза при выполнении 

ремонтных работ 
шт

от 500 до  

1000

Демонтаж фильтра г/о  шт 130

Демонтаж фильтра т/о  шт 150

Демонтаж раковины с пьедесталом  шт 190

Демонтаж смесителя  шт 150

Демонтаж стиральной машины  шт от 210

Демонтаж сантехнического оборудования и 

труб
Демонтаж вентиля  шт 150

Демонтаж гибкого шланга  шт 30

Демонтаж канализационного тройника (пластик)  шт 290

Демонтаж крана 1/2-1"  шт 130

Демонтаж крепления труб d=15-40  шт 13

Демонтаж редуктора давления  шт 190

Демонтаж трубы канализационной ПВХ  шт 80

Демонтаж трубы канализационной чугун  шт 190

Демонтаж чугунного тройника Ду100  шт 1990

Демонтаж пластикового тройника ду100  шт 390

Демонтаж трубы ХВ, ГВ (п/п, м/п)  шт 65

Демонтаж трубы ХВ, ГВ, металл  шт 150

Выпил отверстий
Разбор короба  шт 500-1500

Увеличение люка  шт 500-1000

Монтаж ревизионного люка (плитка/ гипсокартон)  шт 890


