Прайс лист на монтаж теплого пола
Наименование

Нагревательные маты

Наименование
Нагревательные кабели

Площадь обогрева,
м2

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб. с НДС

от 0,5 - 2,9

От 2500

от 3,0 - 5,9

От 3000

от 6,0 - 9,9

1

От 3500

от 10,0 - 15,9

От 4000

от 16,0 - 19,9

От 4500

от 20 - 25,0

От 5000

Площадь обогрева,
м2
от 0,5 - 50

Кол-во,
м2

Стоимость,
руб. с НДС

1

От 700 за м2

Что входит в стоимость монтажа нагревательных систем:





Разложить секцию нагрева
Зафиксировать участки монтажной лентой
Соединить все необходимые контакты, проверить секцию нагрева и
температурный датчик на наличие повреждений.
Определить сопротивление элементов и убедиться, что данный показатель
соответствует указанному в паспорте.

Прайс лист на монтаж терморегуляторов
Наименование
Подключение
(установка в готовое
место)
Установка и
подключение (со
штроблением стен
под терморегулятор и
датчик температуры)
Настройка Wi-Fi на
установленном
терморегуляторе

Модели

Кол-во, шт.

Стоимость,
руб. с НДС

Все модели

1

От 750

Все модели

1

От 1500

MCS 350
OKE 20

1

От 1000

Подведение электропитания к месту установки терморегулятора выполняется силами
Заказчика либо оплачивается отдельно.
Что входит в стоимость монтажа терморегулятора:







Штробление стены под терморегулятор и датчик (при необходимости)
Установка терморегулятора
Установка температурного датчика
Первичные настройки терморегулятора
Проведение всех необходимых пуско-наладочных работ терморегулятора
Проверка работоспособности

Стоимость 1 часа работ, напрямую не связанных с монтажом теплого пола и
терморегулятора,
составляет 2000р, включая НДС.
* в нерабочее время (после 18.00) и в выходные и праздничные дни - по предварительной
договоренности.

Выезд специалиста на объект

Цена с НДС

Плановый выезд по г. Москва

1500 р.*

Плановый выезд за МКАД

+ 25 р/км

Аварийный выезд по г. Москва
Аварийный выезд за МКАД

2500 р.
+ 25 р/км

* Стоимость выезда в дальнейшем вычитается из заказа на установку, если заказчик
соглашается на монтаж оборудования.
Перечень предоставляемых услуг по выезду специалиста:







Осмотр объекта
Проведение необходимых замеров
Расчет монтажа
Составление предварительного договора
Консультация специалиста в офисе - бесплатно.
Конечная стоимость предоставления услуг определяется специалистом на месте.

По любым вопросам, связанным с предварительным расчетом и монтажом продукции,
обращайтесь к менеджерам монтажной службы.
Если для проведения работ требуются материалы, которых у мастера нет в наличии, вы можете
закупить материалы самостоятельно и заранее оговорить удобное для вас время.
Контакты:
+7 (495) 380-22 55
+8 (800) 600-60-73
zakaz@sst.ru

