
Комплексные работы

Электромонтаж "под ключ" в жилых и офисных помещениях площадью свыше 2000м2 м.кв. 300р.               

Электромонтаж "под ключ" в жилых и офисных помещениях площадью до 2000м2 м.кв. 350р.               

Электромонтаж "под ключ" в жилых и офисных помещениях площадью до 1000м2 м.кв. 400р.               

Электромонтаж "под ключ" в 4-комнатной квартире площадью до 100м2 м.кв. 500р.               

Электромонтаж "под ключ" в 3комнатной квартире площадью до 80м2 м.кв. 540р.               

Электромонтаж "под ключ" в 2комнатной квартире площадью до 60м2 м.кв. 580р.               

Электромонтаж "под ключ" в 1-комнатной квартире площадью до 40м2 м.кв. 620р.               

Сборка, монтаж и присоединение электрощитка на 12 модулей с автоматическими 
выключателями комплект 2 700р.            

Сборка, монтаж и присоединение электрощитка на 24 модуля с автоматическими 
выключателями комплект 4 800р.            

Сборка, монтаж и присоединение электрощитка на 36 модулей с автоматическими 
выключателями комплект 6 500р.            

Сборка, монтаж и присоединение электрощитка на 48 модулей с автоматическими 
выключателями комплект 8 200р.            

Устройство заземляющего контура (тругольник или линия из 3 электродов с шагом в 3м.) 
от контур 9 800р.            

Розетки и светильники

Монтаж выключателя, розетки для открытой установки шт. 95,00р.            

Монтаж выключателя, розетки скрытой становки шт. 90,00р.            

Монтаж электрического звонка с кнопкой шт. 185,00р.         

Монтаж люстры с 1 лампой (без сборки) шт. 185,00р.         

Монтаж люстры с количеством ламп до 5 (без сборки) шт. 380,00р.         

Монтаж люстры с количеством ламп до 12 (без сборки) шт. 780,00р.         

Монтаж светильника накадного (потолочного или настенного) с количеством ламп до 3 шт. 285,00р.         

Монтаж точечного светильника шт. 175,00р.         

Монтаж светильника РКУ (Кобра) , прожектора. шт. 684,00р.         



Монтаж светодиодной ленты открыто м.п. 145,00р.         

Монтаж светодиодной ленты в аллюминиевом профиле. м.п. 195,00р.         

Монтаж блока питания или управления для светодиодной ленты. шт. 295,00р.         

Монтаж вытяжного вентилятора шт. 470,00р.         

Оборудование

Монтаж щитка пластмассового шт. 390,00р.         

Монтаж щитка металлического шт. 490,00р.         

Монтаж электросчетчика однофазного шт. 352,00р.         

Монтаж электросчетчика трёхфазного шт. 485,00р.         

Монтаж автоматического выключателя или УЗО до 63А шт. 345,00р.         

Монтаж автоматического выключателя до 125А шт. 490,00р.         

Монтаж пускателя магнитного шт. 690,00р.         

Монтаж и распайка распредкоробки шт. 195,00р.         

Монтаж подрозетника шт. 78,00р.            

Монтаж нагревательного кабеля (теплый пол ) на подготовленном основании. м.кв. 264,00р.         

Монтаж терморегулятора теплого пола шт. 195,00р.         

Подключение оборудования (печь, водонагреватель и т.п.) от- шт. 350,00р.         

Монтаж кабеля

Монтаж кабеля в ПВХ и ПЭТ трубе диаметром до 20мм м. 63,00р.            

Монтаж кабеля в ПВХ и ПЭТ трубе диаметром до 32мм м. 96,00р.            

Монтаж кабеля в ПВХ и ПЭТ трубе диаметром до 50мм м. 135,00р.         

Монтаж кабель-канала шириной до 25мм м. 55,00р.            



Монтаж кабель-канала шириной до 40мм м. 78,00р.            

Монтаж кабель-канала шириной до 100мм м. 118,00р.         

Монтаж стального лотка м. 135,00р.         

Прокладка кабеля сеч до 5х4мм2 в кабельном канале или стальном лотке м. 45,00р.            

Прокладка кабеля сеч до 5х16мм2 в кабельном канале или стальном лотке м. 95,00р.            


