
Наименование Ед. изм. Цена, руб.
Воздуховоды, фасонные изделия, изоляция

Монтаж круглых воздуховодов из оц.стали до Ø=200мм. м.п. 280
Монтаж круглых воздуховодов из оц.стали Ø=201÷400мм. м.п. 620
Монтаж круглых воздуховодов из оц.стали Ø=401÷800мм. м.п. 810
Монтаж круглых воздуховодов из оц.стали Ø=801÷1250мм. м.п. 1150
Монтаж прямоугольных возд-ов из оц.стали 5026÷12250см2(Ø801÷1250) м2 570
Монтаж адаптера (пленума) канального кондиционера шт. 850
Монтаж гибких не изолированных воздуховодов м 170
Монтаж гибких изолированных воздуховодов до d 203 мм. м 260
Монтаж гибких изолированных воздуховодов от 203 мм. м 380
Изоготовление,переделка адаптера,утки,отвода м2 1600
Изоготовление заглушки шт. 420
Изоляция воздуховодов типа "Пенофол" (самоклеющийся) м2 230
Изоляция воздуховодов типа "K-флекс" (самоклеющийся) м2 230
Изоляция воздуховодов материалом на основе минеральной ваты (50-100 мм) м2 340
Демонтаж воздуховодов и фасонных изделий (оцинкованная сталь) м2 40% от монтажа

Дымоудаление
Монтаж воздуховодов и фасонных изделий м2 дог.
Нанесение огнезащитного покрытия м2 дог.
Монтаж вентиляторов шт. дог.

Решетки, Диффузоры щелевые

Установка щелевых решеток, диффузоров в адаптеры м.п. 1100
Монтаж адаптера щелевого диффузора м 770

Жалюзийные и наружные решетки(Р-периметр)
Монтаж адаптера для жалюзийной решётки (Квартиры, коттеджи и административные 
здания - до S=200м2) шт. 550

Установка решеток жалюзийных P до 1000 мм шт 440
Установка решеток жалюзийных P свыше 1000 мм шт 660
Установка наружной решётки с адаптером P до 1800 мм шт 1320
Установка наружной решётки с адаптером P свыше 1800 мм м2 5000/м2

Диффузоры/дефлекторы
Сборка и установка круглых квадратных диффузоров/дефлекторов Ф патрубка  до 250 
мм шт 330

Сборка и установка круглых квадратных диффузоров/дефлекторов Ф патрубка  свыше 
250 мм шт 910

Монтаж фасонных изделий и дроселирующих устройств   
Установка фасонных изделий и дроселирующих устройств (для гибких воздуховодов) шт 570
Установка фасонных изделий и дроселирующих устройств  Ф до 200 мм, P до 1000 мм шт 310
Установка фасонных изделий и дроселирующих устройств Ф свыше 200 мм, P до 2500 
мм шт 390

Установка фасонных изделий и дроселирующих устройств  Ф свыше 650 мм Р от 2500 
мм шт 580

Огнезадерживающие клапаны
Установка клапанов огнезадерживающих Ф до 200 мм шт 880
Установка клапанов огнезадерживающих Ф свыше 200 мм шт 1640
Установка клапанов огнезадерживающих Ф свыше 650 мм шт дог.

Прайс-лист на монтаж систем вентиляции



Приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки
Моноблочные приточные установки до 2000м3/час шт 9240
Моноблочные приточные установки от 2001÷ 5000м3/час шт 15400
Моноблочные приточные установки  от 5001 - 20000м3/час шт 22000

Центральные секционные кондиционеры: шт
Приточные(только нагрев) и вытяжные установки до 5000м3/час шт 15400
Приточные(только нагрев) и вытяжные установки от 5001 - 20000м3/час шт 22000
Приточные(нагрев+охлаждение) до 5000м3/час шт 18700
Приточные(нагрев+охлаждение) от 5001 - 20000м3/час шт 25080

Вентиляторы (не шумоизолированные)
Установка круглых канальных вентиляторов  до Ф 315 мм шт 1900
Установка круглых канальных вентиляторов Ф свыше 315 мм до 500 мм шт 3210
Установка прямоугольных канальных вентиляторов сечением до 600х350 мм шт 3740
Установка прямоугольных канальных вентиляторов сечением свыше 600х350 до 
1000х500 мм шт 7650

Установка вентиляторов крышных шт 4400
Установка вентиляторов крышных шт 7700

Шумоглушители
Установка трубчатых шумоглушителей  Ф до 315 мм, L=1000 шт 1430
Установка трубчатых шумоглушителей  Ф свыше 315 мм до 500мм, L=1000 шт 2160
Установка пластинчатых шумоглушителей сечением до 600х350 мм, L=1000 шт 2340
Установка пластинчатых шумоглушителей сечением свыше 600х350 до 1000х500 мм, 
L=1000 шт 3480

Гибкие вставки
Установка гибких вставок для круглых канальных вентиляторов шт 550
Установка гибких вставок для прямоугольных канальных вентиляторов шт 760

Воздухонагреватели
Установка круглых канальных воздухонагревателей  Ф до 315 мм шт 1650
Установка круглых канальных воздухонагревателей Ф свыше 315 мм до 500 мм шт 3190
Установка прямоугольных канальных воздухонагревателей сечением до 600х300 шт 3740
Установка прямоугольных канальных воздухонагревателей сечением свыше 600х300 до 
1000х500 шт 5720

Воздухоохладители
Установка прямоугольных канальных воздухоохладителей сечением до 600х300 шт 3740
Установка прямоугольных канальных воздухоохладителей сечением свыше 600х300 до 
1000х500 шт 5720

Воздушные фильтры
Установка круглых канальных фильтров  Ф до 315 мм шт 880
Установка круглых канальных фильтров Ф свыше 315 мм до 500 мм шт 1430
Установка прямоугольных канальных фильтров сечением до 600х300 шт 1980
Установка прямоугольных канальных фильтров сечением свыше 600х300 шт 2860

Монтаж смесительного узла(в сборе)с подводкой к калориферу шт. 2640
Сборка смесительного узла из отдельных элементов до Ду25/свыше по дог. шт. 2860/дог.
Устройство дренажной системы приточных установок м.п. 1430

Монтаж шкафа автоматики в сборе шт. 880
Монтаж семисторного регулятора оборотов шт. 770
Монтаж регулятора оборотов (частотный привод, трансформатор) шт. 1430
Монтаж эл. привода шт. 550
Монтаж датчика заморозки(кап.термостат) шт. 1650
Монтаж датчика давления шт. 760
Монтаж датчика температуры(канал,обратка) шт. 680
Монтаж датчика влажности шт. 680
Сборка шкафа автоматики шт. дог.

Оборудование

Теплоснабжение вентиляционного оборудования и сантех. работы

Автоматика, датчики с подключением без пуско-наладки

Пусконаладочные работы систем вентиляции воздуха



Пусконаладочные работы систем вентиляции воздуха (расключение приборов автоматики, 
запуск оборудования, вывод оборудования на рабочий режим согласно поектным данным) 

шт.
10% от стоимости и 
монтажа оборудовая

Прорезка отверстий в гипсокартоне м2 3300
Пробивка отверстий в кирпиче м3 55000
Пробивка отверстий в бетоне м3 88000
Разборка-сборка оборудования для перемещения шт. м3 х 0,5р.
Штробление под дренаж или эл.кабель (кирпич) м. 330
Штробление под дренаж или эл.кабель (бетон) м. 550
Разборка, сборка подвесного потолка м2. 660

Сборка, разборка строительной вышки-туры высотой объект/на бригаду 2200
Работа на автовышке - Сумма работ х 1,2
Работа на высоте свыше 5 метров от пола - Сумма работ х 1,1

Доставка оборудования в пределах МКАД 1 точка
Входит в стоиомтсть 

монтажа сплит-системы
Доставка оборудования за МКАД 1 км. 30р/1км.
Погрузочно-разгрузочные работы 1 газель (11м3) 3 500р.

Погрузо-разгрузочные работы оборудования кондиционированиия воздуха до 90 кг. 1кг.
вк. в стоимость ст. 

монтажа
Погрузо-разгрузочные работы оборудования кондиционирования воздуха свыше 90 
кг. 1кг. 6р.

Прокладка кабеля контрольного медного МКЭШ 2х0,75 или МКЭШ 2х1,5 в гофротрубе 
или коробе м. 88

Прокладка  кабеля силового медного в гофротрубе или коробе 2х 0,75 ; 2х1,5 ; 3х1.5 ; 
3х2,5 ; 4х1,0 ; 4х2,5 ; 5х1,5 ; 5х2,5 м. 132

Прокладка  кабеля пульта управления м. 88
Прокладка  кабеля силового медного 5х4 в гофротрубе или коробе м. 154
Подключение кабеля в щите, установка электрической вилки м. 350
Установка пульта управления шт. 440
Установка распаечной коробки шт. 220
Монтаж лоточной системы для кабелей м.п. 880
Прокладка кабелей в лотке м.п. 110
Прокладка кабелей в гофре с подключением м.п. 154
Установка распаячной коробки шт. 220

Монтаж лоточной системы м. 880

Проведение работ в ночное время и выходные дни K=1,5 Сумма работ х 1,5
Проведение работ в праздничные дни K=2 Сумма работ х 2
Проведение работ по монтажу кондиционера в два этапа K=1,2 Сумма работ х 1,2
Монтаж кондиционеров по одному адресу - 1  единица оборудования K=1 Сумма работ х 1
Монтаж кондиционеров по одному адресу -  от 3-х  единиц оборудования K=0,9 Сумма работ х 0,9
Монтаж оборудования ЗАКАЗЧИКА K=1,2 Сумма работ х 1,2

*    Приведенные выше цены являются ориентировочными. Монтаж конкретного оборудования оговаривается 
индивидуально в соответствии с сложностью монтажных работ.

Общестроительные работы

Высотные работы

Доставка оборудования, такелажные работы

Электромонтаж 

Монтаж металлоконструкций 

Коэффициенты


