Замена трубопровода


Точка (водопровод + канализация) — монтаж водоснабжения и канализации к
одному прибору (точка) — от 40 р.

Установка смесителя в раковине или ванной





Установка и подключение смесителя кухонного (без демонтажа старого) шт.
— от 30 р.
Установка и подключение смесителя кухонного (с демонтажем старого) шт.
— от 40 р.
Установка и подключение смесителя для ванной (на старые эксцентрики) шт.
— от 15 р.
Установка и подключение смесителя для ванной (с заменой эксцентриков) шт.
— от 40 р.

Подключение стиральных машин



Подключение стиральной машины (выводов нет) — от 40 р.
Подключение стиральной машины (выводы есть) — 25 р.

Установка радиаторов отопления


Замена радиатора (батареи) на металлических трубах (без сварки) шт. —
от 60 р.

Монтаж системы защиты от протечек


Монтаж системы защиты от протечек от 50р.

Монтаж регуляторов давления


Монтаж регуляторов давления от 10р.

Замена шаровых и вентильных кранов


1

Замена шаровых и вентильных кранов от 15р.
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Замена чугунной и пластиковой канализации


Монтаж и замена пластиковой канализации от 15р.



Монтаж и замена чугунной канализации от 40р.

Системы iBox


Монтаж систем iBox от 80р.

Замена и ремонт чугунных канализационных стояков


Замена и ремонт чугунных канализационных стояков от 80р.

Прочистка засоров в квартирах


Прочистка труб канализации (шт.) — от 30р.

Установка и врезка обратных клапанов в водопровод и
канализацию


Врезка обратных клапанов в канализацию от 80р.



Врезка обратных клапанов в водопровод от 40р

Установка и подключение бойлера


Установка и подключение водонагревателя (бойлера) от 40р.

Установка накладных умывальников на стиральные машины
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Установка накладных умывальников на стиральные машины от 50р
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Установка полотенцесушителя




Монтаж и подключение перемычки для полотенцесушителя с кранами (шт.)
— от 60 р.
Монтаж и подключение полотенцесушителя (с перемычкой) без переноса на
другую стену (шт.) — от 100 р.
Монтаж и подключение полотенцесушителя (с перемычкой) с переносом на
другую стену (шт.) — от 130 р.

Уставнока счетчиков холодной и горячей воды



Замена счетчиков воды комплектом — от 30 р.
Установка и подключение новых счетчиков воды (шт.) — от 40 р.

Штробление стен без пыли с пылесосом







Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения до 3,5 см Ш х В —
пеноблок (м/п) 4 р.
Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения до 3,5 см Ш х В — кирпич
(м/п) 6 р.
Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения до 3,5 см Ш х В — бетон
(м/п) 12 р.
Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения и канализации до 3,5 — 8
см Ш х В — пеноблок (м/п).7 р.
Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения и канализации до 3,5 — 8
см Ш х В — кирпич (м/п) 10 р.
Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения и канализации до 3,5 — 8
см Ш х В — бетон (м/п) 19 р.

Установка фильтров грубой и чистой отчистки
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Замена фильтров грубой очистки (на счетчиках) шт. — от 20 р.
Установка и подключение фильтров тонкой очистки (после счетчиков) шт.
— 45 р.
Установка и подключение фильтров для питьевой воды (Bluefilters, Аквафор,
Гейзер и т.п.) шт. — 30 р.
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Установка ванн









Установка и подключение чугунной ванны (шт.) — 60 р.
Установка и подключение стальной ванны (шт.) — 60 р.
Установка и подключение прямоугольной акриловой ванны на заводской
крепеж (шт.) — 50 р.
Установка и подключение угловой акриловой ванны на заводской крепеж
(шт.) — 65 р.
Установка и подключение угловой или прямоугольной акриловой ванны на
усиленный крепеж (шт.) — от 80 р.
Установка и подключение ванны с гидромассажем (джакузи) шт. — от 100 р.
Демонтаж ванны (без выноса) шт. — от 10 р.
Демонтаж ванны (с выносом) шт. — от 20 р.

Ванна под ключ
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Укладка (отделка, облицовка) плиткой от 16р кв. метр
Штукатурка (отделка) стен от 8р.
Выход на электроточку от 10р.
Вырезка отверстий под сан тех приборы от 5р.
Наклейка фриза от 5р. (п/м)
Монтаж скрытого люка (люка невидимки) от 50 р.
Запил плитки под 45 гр. От 9р. (м/п одной стороны)
(монтаж) сантехнической точки под водопровод от 25р.
(монтаж) сантехнической точки под канализацию от 15р.
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Установка унитаза



Установка и подключение унитаза от 40р.
Демонтаж унитаза (без выноса) шт. от 10 р.

Установка (монтаж) душа






Монтаж на стену "дождика" обыкновенного (шт.) от 5 р.
Установка и подключение душевой стойки (шт.) от 20 р.
Установка и подключение лицевой части встроенного смесителя (шт.)
от 30 р.
Установка и подключение гигиенического душа обычного на готовые
выходы (шт.) от 25 р.
Установка и подключение гигиенического душа (лицевой части) шт. от 30 р.

Душевые кабины




Установка подключение душевого поддона на заводские крепежи (шт.) 50 р.
Установка стекл на поддон (шт.) от 80 р.
Установка подключение сборка душевого бокса (1,5 - 1,7 м) шт. 150 р.

Умывальники


Установка и подключение мойки и умывальника к водопроводу и
канализации (со смесителем) шт. от 30 р.

Подключение умывальников



Установка и подключение ванного гарнитура (умывальник с тумбой и
смесителем) шт. от 40 р.
Установка и подключение умывальника с пьедесталом к водопроводу и
канализации (шт.) от 40 р.

Посудомоечные машины
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Установка и подключение посудомоечной машины (отдельное подключение
водопровода и канализации) шт. от 40 р.

+375 29 658 87 77 (viber) | +375 33 636 36 55 | minsksan.by

