Стоимость работ по монтажу и защите систем от протечки воды
«NEPTUN» и «AQUACONTROL»
Наименование работ

Стоимость, руб. с НДС

Монтаж и подключение системы защиты от протечки
воды (комплект) Neptun Base, Neptun Prow, Neptun
Prowi+
Монтаж , подключение и настройка системы защиты от
протечки воды (комплект) Neptun Prowi+ Wi-fi

От 5 500

Монтаж и подключение дополнительного шарового крана

От 1 500

Монтаж и подключение дополнительного датчика протечки

От 6 500

От 350

Что входит в стоимость монтажа:






Монтаж модуля управления системой (комплект)
Монтаж шаровых кранов (комплект)
Монтаж сигнальных датчиков (комплект)
Проверка герметичности всех соединений и работоспособность комплекта
Гарантия

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

Выезд специалиста на объект

Цена, руб. 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.
+ 25р/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 работ по монтажу
Составление предварительного договора
Консультация специалиста в офисе продаж и на горячей линии – бесплатно
Доставка и разгрузка материала – бесплатно (при заказе монтажа)

Подведение электропитания к месту установки системы выполняется силами Заказчика.
Конечная стоимость предоставления услуг определяется специалистом на месте.
Если для проведения работ требуются материалы, которых у мастера нет в наличии, вы можете
закупить материалы самостоятельно и заранее оговорить удобное для вас время.
Цены на монтажные работы, указанные в прайс листе, могут варьироваться в зависимости от
сложности объекта и акций, проводимых заводом производителем.
По любым вопросам, связанным с расчетом и монтажом продукции, обращайтесь к менеджерам
монтажной службы

Контакты:
+7 (495) 380-22 55
+8 (800) 600-60-73
zakaz@sst.ru

