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Наименование работ и материалов
Единица  

измерений
 Стоимость

ОСВЕЩЕНИЕ

Закладная под круглый точечный светильник 30-95мм (закладная, кольцо, монтаж) шт 129,00 грн.

Закладная под круглый точечный светильник 95-125мм (закладная, кольцо, монтаж) шт 150,00 грн.

Закладная под круглый точечный светильник 125-225мм (закладная, кольцо, монтаж) шт 202,00 грн.

Закладная под квадратный точечный светильник 45-95мм(закладная, кольцо, монтаж) шт 228,00 грн.

Закладная под квадратный точечный светильник 95-125мм(закладная, кольцо, монтаж) шт 326,00 грн.

Закладная под квадратный точечный светильник 125-220мм(закладная, кольцо, монтаж) шт 365,00 грн.

Закладная под прямоугольный точечный светильник нестандарт(закладная, кольцо, монтаж) шт 507,00 грн.

Закладная под люстру стандарт (крючок или планку) шт 98,00 грн.

Закладная под люстру большую (основание больше 25см) шт 259,00 грн.

Установка закладной для датчика сигнализации шт 98,00 грн.

Установка встраиваемой вентиляции (от 110мм до 250мм) шт 228,00 грн.

Монтаж шпилек для большой люстры с весом более 10кг шт 445,00 грн.

Монтаж LED ленты в готовый ГК короб м.п. 37,00 грн.

Монтаж LED ленты на стеновой профиль (скрытое свечение) м.п. 46,00 грн.

Монтаж LED ленты на потолочный профиль (при вертикальной подсветке) м.п. 155,00 грн.

Монтаж блока питания LED с подключением. шт 370,00 грн.

Монтаж контроллера RGB с подключением. шт 370,00 грн.

Монтаж точечного светильника с подключением  (диам 30-125мм) шт 65,00 грн.

Монтаж точечного светильника с подключением (диам 125-225мм) шт 95,00 грн.

Монтаж точечного светильника с подключением (квадрат 45-125мм) шт 75,00 грн.

Монтаж точечного светильника с подключением (квадрат 125-225мм) шт 115,00 грн.

Монтаж люстры с подключением (диметр основания 50-140мм) шт 115,00 грн.

Монтаж люстры с подключением (диметр основания 140-250мм) шт 250,00 грн.

Укладка и монтаж кабеля питания. м.п. 68,00 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

Обвод трубы наружний с декоративной накладкой шт 155,00 грн.

Обвод трубы внутренний (скрытый) шт 98,00 грн.

Наружные и внутренние углы (4 бесплатно на одно помещение) шт 50,00 грн.

Внутренний вырез м.п. 191,00 грн.

Криволинейный участок / радиальные элементы м.п. 234,00 грн.

Совмещение цветов (прямолинейное совмещение) м.п. 15%

Совмещение цветов (криволинейное совмещение) м.п. 25%

Монтаж профиля в обычную плитку и керамические поверхности м.п 47,00 грн.

Монтаж профиля в КЕРАМОГРАНИТ м.п 202,00 грн.

"Чистый монтаж" (Уборка помещения после монтажных работ: пол, подоконники, батареи. Пылесос при сверлении отверстий.)м.2 45,00 грн.

Подъем на этаж (выше 2) при неисправной работе лифта грн/этаж 40,00 грн.

"Экспресс- монтаж" (на следующий день, при уловии оплаты и замера до 14:00 дня текущего.) объект 30%

Доплата за установку на высоте более 3 м (% от стоимости заказа) % 15,00%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ

Установка закладных под потолочный карниз / шкафа-купе. м.п. 305,00 грн.

Скрытый монтаж карниза с переходом "Ниша". м.п. 491,00 грн.

Скрытый монтаж карниза с переходом "Еврокарниз". (не требует подготовки) м.п. 750,00 грн.

Переход уровня / ступень многоуровневого потолка м.п. 879,00 грн.

Крепление "Парящий потолок" (профиль, монтаж) м.п. 548,00 грн.

Монтаж дополнительной конструкции под профиль разделительный м.п. 274,00 грн.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

Выезд за город замерщика или монтажной бригады до 45 км. 350,00 грн.

Дополнительный выезд монтажной бригады в пределах города по требованию заказчика шт 1 200,00 грн.

Дополнительный выезд монтажной бригады в пригород по требованию "заказчика" шт 1 500,00 грн.

Дополнительные работы по установке потолков


