ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТОМСКЕ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

9 ЛЕТ
УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

ТОЛЬКО
ОПЫТНЫЕ
МАСТЕРА

РАБОТАЕМ
24 ЧАСА
В СУТКИ

по всем вопросам
звоните прямо сейчас

8 (3822) 93-53-13

ПРАЙС-ЛИСТ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ, руб.

Монтаж, замена электропроводки жилых помещений « под ключ»

от 170 р/м2

Прокладка кабеля сечением до 6 мм2, высота < 3м:
- по верху (дерево)

от 30 р/мп

- по верху (кирпич)

от 35 р/мп

- по верху (бетон)

от 50 р/мп

- в штробе (кирпич)

от 115 р/мп

- в штробе (бетон)

от 200 р/мп

Прокладка кабеля в кабельном канале:
- дерево

от 45 р/мп

- кирпич

от 75 р/мп

- бетон

от 95 р/мп

Затяжка кабеля в гофру сечением до 6мм2

от 12 р/мп

Монтаж настенного светильника

от 150 р/шт

Монтаж точечного светильника

от 100 р/шт

Монтаж светильника ППО 2х36

от 180 р/шт

Монтаж светильника «ARMSTRONG»

от 150 р/шт

Монтаж люстры

от 250 р/шт

Монтаж светодиодной ленты

от 50 р/мп

Установка, подключение трансформатора тока 220/12В

от 100 р/шт

Установка розеток, выключателей:
- накладные (кирпич)

от 90 р/шт

- накладные (бетон)

от 120 р/шт

- накладные (дерево)

от 75 р/шт

- встроенные (кирпич)

от 195 р/шт

- встроенные (бетон)

от 380 р/шт

- накладные 380В

от 250 р/шт

- сборка, подключение выключателя проходного

от 550 р/шт

Подключение бытовой техники:
- Бойлер

от 300 р/шт

- Электрическая плита

от 300 р/шт

- Стиральная машина

от 300 р/шт

Установка прибора учёта 220В

от 350 р/шт

Установка прибора учёта 380В

от 450 р/шт

Установка, подключение выключателя автоматического 220В

от 120 р/шт

Установка, подключение выключателя автоматического 380В

от 150 р/шт

Монтаж, сборка распаячной коробки (малая)

от 150 р/шт

Монтаж, сборка распаячной коробки (большая)

от 250 р/шт

Бурение отверстий в перегородках D до 25мм:
- дерево

от 50 р/шт

- кирпич

от 80 р/шт

- бетон

от 150 р/шт

Бурение отверстий в капитальных стенах D до 25мм:
- дерево

от 100 р/шт

- кирпич

от 200 р/шт

- бетон

от 350 р/шт

Ревизия электрощита квартирного 220В

от 450 р/шт

Ревизия электрощита квартирного 380В

от 450 р/шт

Подключение TV розетки

от 350 р/шт

Монтаж «Тёплого пола»

от 180 р/мп

Монтаж, подключение датчика и терморегулятора
системы «Тёплый пол»

от 500 р/шт

Установка электро-опор (столбов)

от 8000 р/шт

Прокладка воздушных линий:
- сечением до 25мм2 (включительно) 220В

85 р/мп

- сечением до 25мм2 (включительно) 380В

95 р/мп

Монтаж, подключение уличных светильников:
- прожектор до 500Вт

от 180 р/шт

- прожектор до 2кВт

от 450 р/шт

- кобра

от 750 р/шт

Установка датчиков движения

от 350 р/шт

Установка фотореле

от 350 р/шт

Устройство контура заземления

от 4500 р/шт

Демонтаж старой электропроводки:
Демонтаж проводки, розеток и распаечных коробок

от 180 р/шт

Демонтаж электрического щитка

от 450 р/шт

Получить бесплатную консультацию по электромонтажным и другим работам,
рассчитать предварительную стоимость и вызвать электрика Вы можете по телефону:
8 (3822) 93-53-13

