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ССТТРРООЙЙТТЕЕ   ССВВООЙЙ   ММИИРР   ВВММЕЕССТТЕЕ   СС   ННААММИИ !!   

Компания «Комфортный дом» предлагает Вам произвести следующие сантехнические работы. 
Мы осуществляем все демонтажные работы труб водоснабжения, канализации, отопления, их 
новую разводку. 

В нашей компании Вы можете заказать демонтаж, монтаж и подключение ванн, душевых 
кабин, унитазов, биде, писсуаров, инсталляции, раковин и кухонных моек. Мастерами 
производится замена радиаторов отопления, установка смесителей и душевых леек, 
подключение бытовой техники, монтаж фильтров и счетчиков в систему водоснабжения. 

Минимальный заказ на сумму 2000 руб. 

Прайс-лист на сантехнические работы 

Наименование работ ед.изм. цена, руб.

Сантехнические работы 

Демонтаж 

Демонтаж ванны акрил,сталь шт. 500 

Демонтаж ванны чугун шт. 1000 

Демонтаж унитаза с бачком шт. 700 

Демонтаж раковины шт. 150 

Демонтаж сифона пластик шт. 150 

Демонтаж смесителя шт. 150 

Демонтаж радиатора алюминиевого шт. 200 

Демонтаж радиатора чугунного шт. 450 

Демонтаж полотенцесушителя шт. 450 

Демонтаж счетчика х/г водоснабжения шт. 150 

Демонтаж фильтра грубой очистки шт. 150 

Демонтаж фильтра тонкой очистки шт. 200 

Демонтаж труб водоснабжения диаметр 1/2" шт. 200 

Демонтаж труб водоснабжения диаметр 3/4" шт. 300 

Демонтаж труб водоснабжения диаметр 1" шт. 400 

Демонтаж труб канализации пластик диаметр 50 мм шт. 100 

Демонтаж труб канализации пластик диаметр 110 мм шт. 200 

Демонтаж труб канализации чугун шт. 400 

Расчиканка чугунных соединений шт. 2000 

Монтаж труб водоснабжения, канализации, отопления 

Прокладка труб водоснабжения диаметр 1/2" м.п. 300 

Прокладка труб водоснабжения диаметр 3/4" м.п. 500 

Прокладка труб водоснабжения диаметр 1" м.п. 700 

Прокладка труб канализации диаметр 50 мм м.п. 400 



Прокладка труб канализации диаметр 110 мм м.п. 700 

Монтаж фанового тройника шт. 700 

Разводка труб водоснабжения металлопластик обжим шт. 1700 

Разводка труб водоснабжения металлопластик пресс шт. 2000 

Разводка труб водоснабжения полипропилен шт. 2500 

Монтаж крана диаметр 1/2" шт. 200 

Монтаж крана диаметр 3/4" шт. 300 

Монтаж крана диаметр 1" шт. 400 

Монтаж тройника, муфты, уголка, американки шт. 100 

Коллекторная группа 

Монтаж коллекторного щитка шт. 500 

Монтаж и сборка разводящего коллектора до 6 групп шт. 800 

Монтаж обратного клапана шт. 400 

Монтаж фильтра грубой очистки косого шт. 200 

Монтаж фильтра грубой очистки с подключением к канализации м.п. 900 

Монтаж фильтра тонкой очистки шт. 700 

Замена картриджей фильтров шт. 750 

Монтаж счетчика х/г водоснабжения шт. 400 

Монтаж редуктора давления шт. 1000 

Монтаж систем защиты от протечки шт. от 5500 

Радиаторы 

Сборка и монтаж радиатора алюминиевого с заменой труб, устройство 
перемычки 

м.п. 3000 

Сборка и монтаж радиатора чугунного с заменой труб, устройство 
перемычки 

м.п. 3500 

Монтаж терморегулятора м.п. 550 

Монтаж полотенцесушителя м.п. 2000 

Сборка и монтаж перемычки для полотенцесушителя шт. 1000 

Штробление 

Штроба по железобетону под трубы водоснабжения м.п. 550 

Штроба по кирпичу под трубы водоснабжения м.п. 500 

Штроба по гипсу под трубы водоснабжения м.п. 350 

Штроба в монолитном доме под трубы водоснабжения м.п. 1200 

Бурение отверстий  шт. от 400 

Установочные приборы 

Ванны и душевые кабины 

Монтаж ванны акриловой, стальной шт. 1500 

Монтаж ванны чугунной шт. 2000 

Сборка и монтаж душевой кабины простой шт 4500 

Сборка и монтаж душевой кабины с парогенератором шт 5000 

Сборка и монтаж душевой кабины с гидромассажем шт 6000 

Сборка и монтаж душевой кабины с гидромассажем и 
парогенератором 

шт 9000 

Унитаз, биде, писсуар 



Монтаж унитаза, биде со сборкой шт. 1500 

Монтаж углового унитаза шт. 3000 

Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде) шт. 5500 

Разворот унитаза шт. от 1200 

Монтаж писсуара шт. 1800 

Раковины, мойки 

Монтаж раковины на кронштейнах шт. 500 

Монтаж раковины на пьедестале шт. 1300 

Монтаж раковины над стиральной машиной шт. 800 

Монтаж раковины на шкафчике со сборкой напольный шт. 1700 

Монтаж раковины на шкафчике со сборкой подвесной шт. 2200 

Монтаж кухонной мойки врезной шт. 800 

Монтаж кухонной мойки гранит шт. 1600 

Монтаж сифона под раковину пластик шт. 400 

Смесители 

Монтаж смесителя настенного шт. 680 

Монтаж смесителя с подводкой снизу шт. 680 

Монтаж смесителя с душевой лейкой шт. 880 

Монтаж смесителя моноблочного шт. 800 

Монтаж смесителя с терморегулятором шт. 1500 

Монтаж бесконтактного смесителя шт. 2000 

Монтаж смесителя для биде шт. 650 

Бытовая техника 

Подключение стиральной машины к водоснабжению и канализации шт. 950 

Подключение посудомоечной машины к водоснабжению и 
канализации 

шт. 950 

Монтаж и подключение водонагревателя проточного шт. 1100 

Монтаж и подключение водонагревателя накопительного шт. 1900 
 


