Типовые пакеты новогоднего украшения фасадов*
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"МИНИ"

"СТАНДАРТ"

"ПРОФИ"

"МАКСИ"

Стоимость, руб.

9000

12000

12000

15000

28000

35000

40000

50000

Местонахождение
объекта

Город

Область

Город

Область

Город

Область

Город

Область

Используемые
украшения

Бахрома, дюралайт, нить

Суммарное количество
погонных метров (м.п.)

до 50

до 50

до 100

до 100

до 200

до 200

до 300

до 300

Высота объекта (м)

до 4

до 4

до 6

до 6

до 8

до 8

до 10

до 10

Подводка электричества,
кабель ВВГ (м.п.)

до 6

до 6

до 10

до 10

до 20

до 20

до 40

до 40

Выезд замерщика на
объект

-

-

+

+

+

+

+

+

Монтаж электрического
щита

-

-

-

-

+

+

+

+

Установка фотореле

-

-

-

-

-

-

+

+

Количество смен
(1 смена = 8 часов)

1

1

1

1

2

2

3

3

Количество макетов

1

1

2

2

3

3

3

3

Дополнительные
расходные материалы

Оплачиваются отдельно

*
1. Украшения.
1.1 Монтаж гирлянд, превышающих погонаж пакетных решений, оплачивается отдельно согласно тарифам компании.
1.2 Монтаж гирлянд занавес и сетка в рамках пакета производится бесплатно в рамках пакета до 40м2, превышение размеров
и фигурный монтаж оплачиваются отдельно согласно тарифам компании.
2. Высотный монтаж.
2.1 Если высота объекта превышает максимальную допустимую в рамках пакета – стоимость работ увеличивается на 20%.
3. Подводка электричества.
3.1 Если метраж кабеля превышает максимальную допустимую длину согласно выбранному пакету – то дополнительные
погонные метры опаливаются согласно тарифу компании.
4. Количество смен.
4.1 Если монтажные работы превышают лимит времени входящему в пакет, при условии изменения порядка работ и
внесения доп. работ заказчиком – то последующие часы оплачиваются отдельно: 1500руб/час для области и 1000руб/час для
города.
5. Выезд замерщика.
5. 1 Для пакетов «МИНИ» выезд замерщика 500руб.+ транспортные расходы.
5.2. Для пакетов «СТАНДАРТ», «ПРОФИ», «МАКСИ» первичный выезд замерщика на объект 500руб.+ транспортные расходы.
Выезд замерщика бесплатный при условии заключения договора, стоимость выезда будет вычитается из общей суммы
монтажа.

Стоимость монтажных работ вне пакетов.
МОНТАЖ ГИРЛЯНД И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Монтаж гирлянды «Бахрома»
180руб./м.п.
Монтаж гирлянды «Дюралайт»
120руб./м.п.
Монтаж гирлянды «Неон»
180руб./м.п.
Монтаж SMD ленты
180руб./м.п.
Монтаж гирлянды «Нить» прямо
50руб./м.п.
Монтаж гирлянды «Нить» фигурно
80руб./м.п.
Монтаж гирлянды «Занавес-Дождь» прямо
280руб./м2
Монтаж гирлянды «Занавес-Дождь» фигурно
450руб./м2
Монтаж гирлянды «Сеть» по ровной поверхности
300руб./м2
Монтаж гирлянды «Сеть» фигурно
450руб./м2
Монтаж светового мотива до 1,5 метров по сторонам
280руб./шт.
Монтаж светового мотива до 2 метров по сторонам
600руб./шт.
Монтаж светового мотива до 4 метров по сторонам
900руб./шт.
Монтаж гирлянды «Еловая лапа»
150руб./шт.
Монтаж гирлянды «Еловая лапа» + гирлянда нить+декор элементы
500руб./шт.
МОНТАЖ, ПРОТЯЖКА и УКЛАДКА КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ
Монтаж силового кабеля открытым способом по бетону и кирпичу
90руб./м.п.
Монтаж силового кабеля открытым способом по дереву
85руб./м.п.
Затяжка силового кабеля в гофру и монтаж по бетону и кирпичу
110руб./м.п.
Затяжка силового кабеля в гофру и монтаж по дереву
110руб./м.п.
Монтаж троса
80руб./м.п.
Установка талрепа
100руб./шт.
МОНТАЖ ЩИТОВ, РЕЛЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК, ДАТЧИКОВ
Установка фотореле
1250руб./шт.
Установка и расключение распределительной коробки (накладной)
280руб./шт.
Установка и подключение уличной или внутренней розетки 220В(IP20)
250руб./шт.
Установка и подключение уличной или внутренней розетки 220В (IP 65,IP54)
280руб./шт.
Сборка + Монтаж электрощита "под ключ" с подключением до 12 моделей
4000руб./шт.
Сборка + Монтаж электрощита "под ключ" с подключением до 18 моделей
5500руб./шт.
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ШТРОБЛЕНИЕ, БУРЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ

Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке
180руб./м.п.
Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне
300руб./м.п.
Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче
250руб./м.п.
Монтаж подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя)
280руб./шт.
Монтаж подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя)
400руб./шт.
Бурение отверстий в стенах (сквозных)
140руб./шт.
Без востановления отделки
МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ, ТРУБЫ и КОРОБОВ
Монтаж короба электротехнического разм. до 100х60 мм
220руб./м.п.
Монтаж короба электротехнического разм. до 60х40 мм
200руб./м.п.
Монтаж короба электротехнического разм. до 40х25 мм
180руб./м.п.
Тарифы общих работ рассчитаны из расчета выполнения работ на объекте общей высотой до 4 метров.
Свыше 4 метров +20%, свыше 8 метров + 30% к стоимости работ.

