
Водоотведение

Скважинные насосы

 Наименование  Цена, руб.
 УСТАНОВКА СИСТЕМ

 Установка фильтра с отдельным краном (2-х, 3-х ступ)  1000
 Установка системы обратного осмоса   2000
 Установка системы обратного осмоса с двойным краном   2000
 Установка системы обратного осмоса с  отдельной помпой, УФ-лампой   2000
 Монтаж системы умягчения 8-12 типоразмер колонны (кабинетн.типа)  6000 -10000
 Монтаж УФ-лампы  4000-10000
 Монтаж магистрального фильтра ВВ  2 500,00
 Монтаж магистрального фильтра 10''  1 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
 Замер давления воды у заказчика,  измерение показателя солесодержания - TDSметр  100
 Установка регулятора давления (тип, модель, место установки) 500-1000
 Установка предфильтра (стандарт Slim)  1000
 Замена картриджа предфильтра (стандарт Slim)  150
 Установка предфильтра (стандарт BB)  2500
 Замена картриджа предфильтра (стандарт BB)  500
 Диагностика, проверка работоспособности системы  250
 Замена сменного элемента фильтра (2-х, 3-х ступ)с отдельным краном,  системы ОО: 
 картриджи 1-3 ступеней, угольный постфильтр, 6-7-8 ступени   150/за ед.
 Замена обратноосмотической мембраны системы ОО  350
 Промежуточные технологические промывки системы ОО  100
 Замена одной из запчастей системы  150
 Установка помпы  700
 Установка УФ-лампы  500
 Установка минерализатора, структуризатора-ионизатора  150/за ед.
 Дезинфекция системы обратного осмоса (колбы, трубки, бак накопительный) 700-1000
 Установка двойного крана  500
 Вызов мастера  150
 Вызов мастера без последующего выполнения работ (консультация, диагностика)  500

 Монтаж дренажного насоса 1фазн.0,45-2,2 кВт  1500-3000
 Монтаж фекального насоса 1фазн.0,45-2,2 кВт  4000-6000
 Монтаж фекального насоса 3фазн.2,2 — 6 кВт  10000

 Монтаж скважинного насоса (1фазн. Глубина скважины до 50 м)включает  следующее:  5000
 погружение насоса
 установка обратного клапана
 установка кабеля с термомуфтой
 Монтаж скважинного насоса (1фазн. Глубина скважины 50-100 м)  10000
 Монтаж скважинного насоса (1фазн. Глубина скважины свыше 100 м)  20000
 Установка автоматики для скважинного насоса с глубиной погружения:
 До 50 м  1500-5000
50-100 м  1500-5000
 Свыше 100 м  от 5000
 Демонтаж скважинного насоса с глубиной погружения:
 до 50 м  2500
50-100 м  5000
 свыше 100 м  от 10000



Насосные установки

Водомерные узлы

Другие работы

Кондиционеры

Водонагреватель (бойлер)

 Замена погружного центробежного или шнек насоса (дополнительно к стоимости 
 демонтажа)   3000
 Замена погружного вибрационного насоса (дополнительно к стоимости демонтажа)  900
 Изменение глубины погружения вибрационного/центробежного насоса (дополнительно  к 
стоимости демонтажа)   2500

 Замена мембраны, проверка, восстановление давления воздуха гидроаккумулятора  1500
 Замена гидроаккумулятора 8- 200 л  1000-3000
 Замена гидроаккумулятора 200-500 л  5000
 Монтаж повысительного, циркуляционного насоса  от 1500
 Монтаж насосной станции производит. 20-100 л/мин с подключением  автоматики(бытовая 
станция)   5000
 Монтаж насосной станции 2хнасосной производительностью от 100 до 500 л/мин  15000
 Замена насоса (циркуляционного, повысительного, насосной станции)  от 1500

 Монтаж ВУ ½''; ¾'';   1 ''
 1500; 2500; 
 4000

 то же, 1 ¼'' — 2'' муфт.  5000

 Обвязка байпасной линии, с диам. трубопроводов:
 от ½'' до 2''  2500
 Монтаж емкости 100 - 1000 литров, обвязка, врезка  1500-3000
 Монтаж емкости больше 1000 литров, обвязка, врезка  5000
 Монтаж единицы водоснабжения (точка), один-два выхода 600-1200
 Монтаж единицы канализации (точка)  850
 Монтаж единицы отопления (точка), с навеской радиатора  2000
 Разводка труб хол/гор воды до Ду40  100/м. пог
 Разводка труб внутренней канализации до Ду 50  100/м. пог.
 Прокладка стояка водоснабжения или канализации (прокладка под потолком +50%)
 до Ду50  375/метр
 до Ду110  600/метр
 Демонтаж трубопроводов до Ду 50  50/м.пог.
 Демонтаж радиатора, санприбора, бойлера  500/шт
 Демонтаж вентиля, крана, сгона, разьемного соединения  150/шт
 Полный/частичный слив системы отопления/водоснабжения с последующим ее 
 заполнением   2000/1500

 Монтаж кондиционера до № 12  (включает трассу 1,5метра, все расходники для  монтажа)  6000
 Чистка кондиционера без дозаправки  2000

 Установка  1500- 2500
 Чистка  1000-2000


	Прейскурант

