ПРАЙС-ЛИСТ На услуги замера и монтажа
Выезд на замер по Москве и в пределах 10 км от МКАД при
условии нашего монтажа

БЕСПЛАТНО/ при отказе от заказа - 500 руб.

Стоимость выезда на замер за пределы МКАД свыше 10 км

50 руб/км

Выезд на консультацию по электропроводке с указанием точек
подключения, выбор систем, предоставление тех. описания
систем и предв. расчет проекта (черновой замер электрики, когда
ремонт еще не сделан).

5000 руб.

Внимание! Стандартная схема поключения электрики с описанием типа проводки есть в каталоге моторизации!
Составление индивидуальной однонолинейной схемы
электропроводки при наличии плана расположения конструкций
(рисует технолог)

от 10000 руб. по согласованию

Дополнительные услуги по декорированию электропроводки при
стандартном внешнем выводе (с использованием соединения
WAGO, распаечная коробка, кабель-канал), в том числе декор
миним. одного изделия

1500 м/п

Настройка на Wi-fi Box и моб приложение

300 руб./изделие

Минимальная стоимость монтажа/демонтажа (1-3 изделия)

1500 руб.

Стоимость стандартного монтажа/демонтажа 1 изделия (свыше 3
изделий)

500 руб.

Стоимость стандартного монтажа/демонтажа 1 изделия
(электрика)

1500 руб.

Минимальная стоимость монтажа/демонтажа изделия электрика
(менее 2 изделий)

2500 руб.

Стоимость сложного монтажа/демонтажа 1 изделия

1000 руб.

Минимальная стоимость сложного монтажа/демонтажа (1-2
изделия)

2000 руб.

Стоимость сложного монтажа/демонтажа 1изделия (электрика)

3000 руб.

Стоимость СУПЕРсложного монтажа/демонтажа 1 изделия

2000 руб.

Стоимость СУПЕРсложного монтажа/демонтажа 1изделия
(электрика)

6000 руб.

Стоимость замера в вечернее время (18.00-20.00)

1000 руб.

Стоимость замера в выходной день

1000 руб.

Стоимость замера в ночное время (20.00-8.00)

1000 руб.

Стоимость монтажа в вечернее время (18.00-20.00)

+50% к стоимости монтажа

Стоимость монтажа в выходной день

+100% к стоимости монтажа

Стоимость монтажа в ночное время (20.00-8.00)

+100% к стоимости монтажа

Использование ТУРЫ высотной (подвоз до места монтажа,
погрузка - разгрузка до двери при наличие грузового лифта,
забор, сборка-разборка)
Подьем Туры или крупногабаритных изделий на этаж при
отсутствии грузового лифта
Стандартный монтаж

10000 руб. на срок до 5 рабочих дней
100руб./этаж

высота монтажа не превышает 3м., ширина не превышает 2,5 м, изделие гарантийных размеров, без доп. подготовки
поверхности, есть доступ к монтажу.
Стандартный монтаж изделий с электроприводом
высота монтажа не превышает 3 м., изделие гарантийных размеров, без доп. подготовки поверхности и без прокладки
эл.проводки, есть доступ к монтажу
Сложный монтаж
ширина от 2,5 до 5 м и высота монтажа от 3 до 5 м, сложные формы плиссе, мансардные окна, гнутые карнизы, сложный
доступ к монтажу
Супер Сложный монтаж
Создаются помехи для монтажа (сложный доступ или неоходимомо изобретать нестандартные средства подмащивания
для высотных работ - не тура) на высоте свыше 5 м, ширина свыше 5 м.
Монтажные работы производятся при наличии свободного доступа к месту монтажа (отсутствие мебели и прочих
предметов, закрывающих доступ к месту монтажа), возможности подключения к сети 220 V

