
 

Прайс лист на монтаж и подключение водяных теплых полов «IWS» 

Наименование работ 
Цена, руб.  

с НДС 
Монтаж шкафа отопления  
встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу (изготовление 
ниши производится за дополнительную плату) От 1 500 
Сборка и монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка 
запорной арматуры От 4 000 

Опресовка системы От 3 500 
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом  
для домов площадью до 150 м2 От 2 000 
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом  
для домов площадью до 300 м2 От 3 000 
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом  
для домов площадью до 500 м2 От 4 000 
Промывка и заполнение системы теплоносителя ручным насосом  
для домов площадью до 1000 м2 От 4 500 
Монтаж водяных теплых полов: 
монтаж теплоизоляции, укладка плит с фиксаторами, укладка труб поверх 
изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к 
распределительному коллектору. 

От 600 р/м2 

 
Установка терморегуляторов, подключение автоматики: термоголовки с 
сервоприводом.  
Запуск системы 

От 4 000 
 

Этапы проведения работ: 

Монтаж водяных теплых полов требует профессиональных знаний и большого опыта. Для 
каждого этажа устанавливается минимум — один отдельный коллектор, все зависит от площади 
помещения и количества петель. 

Перед монтажом Водяных теплых полов необходимо убедиться, что помещение подготовлено 
должным образом: 

 установлены окна и двери, 

 закончены внутренние штукатурные работы,  

 выполнена разметка уровня «чистого» пола во всех помещениях,  

 выведены точки подключения воды, канализации и электричества.  

Подготовка напольного покрытия: 

 Поверхность пола должна быть чистой и ровной.  

 Допускаются неровности и выступы не более 10 мм. В противном случае необходимо 
произвести выравнивание «чернового» пола с помощью дополнительной выравнивающей 
стяжки.  

 Полы в помещениях, примыкающих непосредственно к грунту, должны иметь надежную 
гидроизоляцию 

 Подключение и настройка системы осуществляется в распределительном шкафу. 

 

 



 

 

 

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 с НДС 

Плановый выезд по г. Москва 1500 р.* 

Плановый выезд за МКАД + 25 р/км 

Аварийный выезд по г. Москва 2500 р. 

Аварийный выезд за МКАД + 25 р/км 

* Стоимость выезда в дальнейшем вычитается из заказа на установку, если заказчик 

соглашается на монтаж оборудования. 

Перечень предоставляемых услуг по монтажу: 

 Установка системы 
 Проверка всех соединений и работоспособности техники  

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 монтажем 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 

 


