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Расценки на электромонтажные работы ед цена за 1 ед

Обнаружение неисправностей скрытой проводки  от шт. 1 000,00 ₽

уст Розеток и вкл внутренего и проход шт. 180,00 ₽

уст.Розеток и вкл наружного и проход шт. 200,00 ₽

распайка распред коробок с пайкой шт. 350,00 ₽

уст. Распред коробок наружн 70\70,100/100 шт. 100,00 ₽

уст. светильников. Потолочных наружн шт. 350,00 ₽

уст. светильник. Потолочных встраиваемых шт. 200,00 ₽

Светиль. Точек шт. 250,00 ₽

 БРА и настеные светильники шт. 350,00 ₽

люстр      без сборки                                                        шт. 500,00 ₽

уст диодных лент без планки м.п 200,00 ₽

уст. Планки для диодных лент м.п 50,00 ₽

Проводка

Укл/ протяж провода  силового до 4 мм.кв м.п 35,00 ₽

Укл/ протяж провода силов. 6 до 10 мм.кв м.п 45,00 ₽

Укл/ протяж провода силов. 16 до 35 мм.кв м.п 70,00 ₽

проводка открытая м.п 0,00 ₽

Слаботочка

Витая пара  м.п 25,00 ₽

Тв м.п 25,00 ₽

Трубы, короба. Гофра

установка короба 10*10 /50*100 м.п 20,00 ₽

Трубы 20 м.п 20,00 ₽

Трубы 50 м.п 25,00 ₽
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труба 100 м.п 35,00 ₽

 в мет. Рукаве         10/25 м.п 20,00 ₽

в мет.рукаве           32/63 м.п 25,00 ₽

гофра                         10/25 м.п 15,00 ₽

гофра                        32/50 м.п 20,00 ₽

Щиты и автоматы

Подключ ввода шт. 800,00 ₽

внутр. монтаж щита без автоматов защиты

уст. Щита внутр. на 12 модуля с монт           от шт. 800,00 ₽

уст. Щита внутр. на 24 модуля с монт           от шт. 1 400,00 ₽

уст. Щита внутр. на 48 модуля с монт           от шт. 2 500,00 ₽

уст. Щита наружн 1000\800, 1000/500         от шт. 1 000,00 ₽

уст. Наружного щита с монт. пров                  от шт. 700,00 ₽

уст. Автоматов 1 полюс шт. 180,00 ₽

уст. Автоматов 3 полюс шт. 180,00 ₽

уст. Диф автоматов шт. 180,00 ₽

Сверление

Установка распред коробок внутр  Ø 70\100 шт. 50,00 ₽

уст. подрезетников внутрен шт. 0,00 ₽

Сверл. подрезетников мягк матер Ø 68\100 шт. 150,00 ₽

Сверление подрезетников кирпич Ø 68\100 шт. 200,00 ₽

Сверление подрезетников бетон Ø  68\100 шт. 350,00 ₽

Сверлен. до Ø 20мм мягк. материалы шт. 100,00 ₽

Сверлен. До Ø40 мм мягк. материалы шт. 250,00 ₽

Сверлен. До Ø100 мм мягк. материалы шт. 350,00 ₽

Сверление в 1 кирпич  до  Ø 20 мм шт. 50,00 ₽

Сверление в 1 кирпич  до Ø 40 мм шт. 300,00 ₽

Сверление в 1 кирпич  до Ø 100 мм шт. 400,00 ₽

Сверление в 1 кирпич  до Ø125мм шт. 450,00 ₽



Сверление  Бетон  до  Ø 20 мм до 300мм шт. 150,00 ₽

Сверление бетон  до Ø 40 мм  до  300мм шт. 300,00 ₽

Сверление бетон  до Ø 100 мм до  300мм шт. 500,00 ₽

Сверление  бетон  до Ø125мм до 300мм шт. 550,00 ₽

Штраба

Штраба  до 20мм*20мм мягк. материалы м.п 100,00 ₽

Штраба до 40мм*40мм мягк. материалы м.п 180,00 ₽

Штраба до 50мм*50мм  мягк. Материалы м.п 350,00 ₽

Штраба  до 20мм*20мм кирпич м.п 200,00 ₽

Штраба до 40мм*40мм кирпич м.п 300,00 ₽

Штраба  до 50мм*50мм кирпич м.п 500,00 ₽

Штраба  до 20мм*20мм  Бетон м.п 250,00 ₽

Штраба  до40мм*40мм   Бетон м.п 400,00 ₽

Штраба  до 50мм*50мм  Бетон м.п 700,00 ₽
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