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Прайс-лист на услуги по подключению бытового оборудования 

1) В Пакет услуг по стандартной установке прибора (комплекс работ) входят услуги: 
• «Выезд» (однократно); 
• «Подключение» (по количеству подключаемых приборов); 
• «Обучение» (опционально, по количеству подключаемых приборов). 

Услуга «Подключение» включает в себя: 
• снятие транспортировочных креплений; 
• проверку подведённых коммуникаций и подключение к ним прибора с помощью соединительных эле-

ментов, входящих в комплект поставки; 
• настройку установочных параметров в контроллере оборудования; 
• функциональную проверку и демонстрацию работоспособности прибора. 

Для выполнения стандартной установки клиент должен предоставлять прибор в распакованном 
виде и находящемся в месте предполагаемой эксплуатации. 

2) Скидка 10% при заказе свыше 5000 руб. Скидки не суммируются. 
3) При подключении 3-х и более приборов вызов специалиста в черте города бесплатно. 
4) Подключение прибора, требующее монтаж/демонтаж коммуникаций, осуществляется по тарифу, утвержда-

емому отдельным документом. 

Наименование услуги 1) Артикул 
Цена, 

руб. 2) 

Вызов специалиста в черте города 001 700 3) 

Вызов специалиста за пределы города 002 +30/км 

Осмотр места предполагаемой установки прибора 003 900 

Подключение посудомоечной машины (без навешивания фасадов) 004 1700 

Подключение варочной поверхности 005 1500 

Подключение духового шкафа 006 1000 

Подключение пароварки 007 1500 

Подключение СВЧ 008 1000 

Подключение комбинации приборов side by side 009 от 3000 

Подключение вытяжки 010 от 2000 

Подключение встроенного холодильника 011 1500 

Подключение стиральной машины 012 1500 

Дополнительные работы по установке 4) 013 от 200 

Обучение навыкам работы с прибором, в рамках инструкции по эксплуата-

ции, за 1 ед. 
014 300 

Установка мойки и смесителя, подключение к водопроводу 

(при наличии заранее заготовленного выреза для монтажа) 
020 от 2500 

Пробивка отверстия в гранитной мойке / мойке из нерж. стали - 1 шт. 021 300 

Распиловка отверстия для установки мойки (ДСП, ЛДСП) 022 от 1000 

Установка измельчителя, кнопки пневмо-управления 023 1300 

Подключение системы фильтрации воды 024 1000 


