
№ Название услуги 
Цена, грн 

 (за работу) 

1 Установка бойлера первичная (без выводов, без электроточки) oт 1200,00 

2 Демонтаж, монтаж бойлера oт 500,00 

3 Установка обратного клапана (без стоимости клапана) oт 300,00 

4 Диагностика бойлера oт 300,00 

5 Чистка бойлера 15л, 30л, 50л (без стоимости магниевого анода) oт 550,00 

6 Чистка бойлера 75л, 80л, 100л (без стоимости магниевого анода) oт 600,00 

7 Чистка бойлера от 100 л (без стоимости магниевого анода) oт 800,00 

8 Ремонт бойлера (без стоимости запчастей) oт 450,00 

9 
Замена тэна  - сухого 
                        - мокрого 

oт 300,00 
oт 500,00 

10 Замена терморегулятора (без стоимости терморегулятора) oт 300,00 

11 Замена прокладки (без стоимости прокладки) oт 500,00 

12 Замена датчиков (без стоимости датчиков) oт 300,00 

13 Замена платы управления (без стоимости платы) oт 300,00 

14 Восстановление платы (в зависимости от поломки) oт 350,00 

19 Штробление стен по бетону  от 350 грн 

20 Штробление стен по белому кирпичу  от 250 грн 

21 Штробление стен по красному кирпичу  от 200 грн 

22 Штробление стен по пеноблоку  от 150 грн 
 
Все дополнительные манипуляции оговариваются лично с мастером на месте: 
 - если бойлер стоит в труднодоступном месте 
 - если маленькое ревизионное окно 
 - если необходимо вырезать плитку и часть гипсокартонной стены 
 У нас вы можете приобрести запчасти к бойлеру, если уверенны, что сможете самостоятельно их поменять: 
магниевый анод, тэн для бойлера, датчик температуры на бойлер, прокладка для бойлера, бойлер, плата 
управления для бойлера. 
 Также наши мастера занимаются восстановлением плат управления бойлера. 
 Специалисты нашей компании выполняютвсе виды сантехнических и электротехнических работ, такие как: 
 - установка и демонтаж смесителя, умывальника, унитаза, биде, ванной, душевой кабины, 
полотенцесушителя, мебели в ванной, счетчиков (водомеров), радиаторов 
 - теплый пол - штробление стен под трубы, монтаж труб (пайка, врезка)  
- замена канализационного стояка, прокладка канализационных труб  
- прокладка металлопластиковых труб 
 - штробление стен под проводку и монтаж проводки 
 - установка и замена автоматов 
 - установка розеток, установка и подключение дверного звонка, домофона, светильников, люстр, 
выключателей 
 - монтажи подключение бытовой техники 
 - чистка, ремонт дозаправка кондиционеров 
 


