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Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге и Области

Интернет-магазин Ретро-проводки

Скрытая электропроводка в железобетоне ед.изм стоимость

Штробление железобетонной стены    м.п. 350,00р.             

Штробление потолка м.п. 500,00р.             

Отверстие в ж/б стене под монтажную коробку без установки шт. 350,00р.             

Установка (вмазка) монтажной коробки шт. 100,00р.             

Заделка штробы (п.м.) м.п. 80,00р.               

Бурение сквозного отверстия  D = 10-25 мм шт. 150,00р.             

Установка ПНД, м/пл трубы в сквозное отверстие шт. 30,00р.               

Установка металлической трубы в сквозное отверстие шт. 60,00р.               

Монтаж кабеля м.п. 60,00р.               

Затяжка кабеля в ПВХ трубу м.п. 5,00р.                 

Штробление под щит (ниша) ОТ шт. 3 600,00р.          

Скрытая электропроводка в кирпиче ед.изм стоимость

Штробление кирпичной стены    м.п. 250,00р.             

Штробление потолка м.п. 500,00р.             

Отверстие в кирпиче стене под монтажную коробку без установки шт. 250,00р.             

Установка (вмазка) монтажной коробки шт. 100,00р.             

Заделка штробы (п.м.) м.п. 80,00р.               

Бурение сквозного отверстия  D = 10-25 мм шт. 150,00р.             

Установка ПНД, м/пл трубы в сквозное отверстие шт. 30,00р.               

Установка металлической трубы в сквозное отверстие шт. 60,00р.               

Монтаж кабеля м.п. 60,00р.               

Затяжка кабеля в ПВХ трубу м.п. 5,00р.                 

Штробление под щит (ниша) ОТ шт. 2 600,00р.          

Скрытая электропроводка в пеноблоке, штукатурке, гипс-н ед.изм стоимость

Штробление стены из пеноблока, по штукатурке    м.п. 200,00р.             

Штробление потолка м.п. 500,00р.             

Отверстие в п/блоке под монтажную коробку без установки шт. 130,00р.             

Отверстие в гипсокартоне под монтажную коробку без установки м.п. 100,00р.             

Установка (вмазка) монтажной коробки м.п. 100,00р.             

Заделка штробы (п. м.) шт. 80,00р.               

Бурение сквозного отверстия  D = 10-25 мм м.п. 80,00р.               

Установка ПНД, м/пл трубы в сквозное отверстие м.п. 30,00р.               

Установка металлической трубы в сквозное отверстие шт. 60,00р.               

Монтаж кабеля м.п. 60,00р.               

Затяжка кабеля в ПВХ трубу м.п. 5,00р.                 

Штробление под щит (ниша) ОТ шт. 1 600,00р.          

Открытая электропроводка ед.изм стоимость

Установка кабель-канала м.п. 100,00р.             

Укладка кабеля в кабель канал м.п. 60,00р.               

Установка распределительной коробки шт. 80,00р.               

Сборка распределительной коробки (до 6 проводов) шт. 400,00р.             

Сборка распределительной коробки (более 6 проводов) шт. 450,00р.             

Установка, подключение розетки шт. 250,00р.             

Установка, подключение выключателя шт. 220,00р.             

Установка, подключение диммера   шт. 220,00р.             

Сквозное отверстие (дерево) шт. 150,00р.             
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Установка ПНД, м/пл трубы в сквозное отверстие шт. 30,00р.               

Установка металлической трубы в сквозное отверстие шт. 60,00р.               

Затяжка кабеля в ПВХ трубу м.п. 5,00р.                 

Затяжка кабеля в ПНД трубу м.п. 20,00р.               

Затяжка кабеля в металлорукав м.п. 20,00р.               

Ретро-проводка ед.изм стоимость

Установка изолятора шт. 9,00р.                 

Монтаж провода витого на изоляторах м.п. 50,00р.               

Установка, сборка ретро распределительной коробки шт. 500,00р.             

Установка, сборка ретро розетки шт. 250,00р.             

Установка, сборка ретро выключателя шт. 250,00р.             

Установка подъёмной рамки шт. 50,00р.               

Установка накладки на бревно шт. 50,00р.               

Сквозное отверстие (дерево) шт. 150,00р.             

Установка втулки шт. 20,00р.               

Установка ПНД, м/пл трубы в сквозное отверстие шт. 30,00р.               

Установка металлической трубы в сквозное отверстие шт. 60,00р.               

Установка ед.изм стоимость

Установка распределительной коробки шт. 80,00р.               

Сборка распределительной коробки (до 6 проводов) шт. 400,00р.             

Сборка распределительной коробки (более 6 проводов) шт. 450,00р.             

Установка, подключение розетки шт. 250,00р.             

Установка, подключение выключателя шт. 220,00р.             

Установка, подключение диммера   шт. 220,00р.             

Установка, подключение регулятора тёплого пола шт. 350,00р.             

Монтаж тёплого пола м.кв. 120,00р.             

Монтаж кнопки звонка шт. 250,00р.             

Монтаж блока выключателей (2 выключателя и розетка) шт. 810,00р.             

Установка светильников ед.изм стоимость

Бурение отверстия в гипсокартоне под точечный светильник шт. 100,00р.             

Установка встроенного светильника (в готовое отверстие) шт. 130,00р.             

Установка бра, светильника (настенного) шт. 350,00р.             

Установка светильника (потолочного) шт. 450,00р.             

Монтаж люстры шт. 500,00р.             

Сборка люстры ОТ шт. 100,00р.             

Ремонт светильника ОТ шт. 100,00р.             

Монтаж светодиодной ленты м.п. 100,00р.             

Установка патрона шт. 80,00р.               

Установка тр. галогеновой лампы, диодного светильника, ленты шт. 300,00р.             

Работы в РЩ ед.изм стоимость

Установка электрощита (до 36 модулей) шт. 500,00р.             

Установка электрощита (более 36 модулей) шт. 800,00р.             

Поиск неисправности в щите, ремонт ччас 500,00р.             

Установка счетчика 1ф шт. 700,00р.             

Установка счетчика 3ф шт. 900,00р.             

Установка автоматического выключателя мод. 150,00р.             

Установка пакетного выключателя шт. 500,00р.             

Монтаж петли учёта шт. 500,00р.             

Прочие электромонтажные работы ед.изм стоимость

Установка вентилятора в вытяжку шт. 500

Подключение варочной поверхности шт. 500

Прочие услуги ед.изм стоимость



Поиск неисправности (за час) ччас. 500

Консультация и составление сметы шт. Бесплатно

Закупка материала мастером раз 500

Минимальный заказ к-с 3000

Коэффициенты ед.изм стоимость

Срочный выезд коэф. 2

Работа под напряжением коэф. 1,2

Работа в тяжелых климатических условиях коэф. 1,2

Адрес центрального офиса: СПб, пл. Чернышевского, д.10

С уважением, ООО "ЛайфСтайл"

Телефоны для связи: 8 (812) 332-54-57, +7 (921) 984-34-54

Контактный E-mail: volt-spb220@yandex.ru


