
ПРАЙС
на услуги компании 20.02.2021г.

Наименование услуги Цена, грн
(Безнал*, Без ПДВ)

Единицы
измерения

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Монтаж комбинированной решетки
2в1(комплекс работ “под ключ”)

от 590 до 1980 шт

- при свободном доступе (есть
решетка у клиента)

590 шт

- при свободном доступе (нет
решетки у клиента) 890 шт

- плохой доступ до ВК(закрыто
вытяжкой и мебелью)

1190 шт

- все закрыто вытяжкой и
мебелью

1980 шт

Монтаж бытового вентилятора от 490 шт
Монтаж вентиляционной трубы (пвх) от 290 м.п.
Монтаж приставного вентканала
до Ф 250(метал)

от 590 м.п.

Монтаж приставного вентканала
от Ф250 (метал)

от 690 м.п.

Гильзование(гильзовка) вентиляции
- гибким рукавом от 390 м.п.
- трубами(нерж/оц) от 590 м.п.

Чистка вентиляции от пыли и др.
легкого мусора

- в квартире
min Заказ 400 грн.

119 м.п.

- в многоквартирном доме
(от 50 квартир)

от 47 м.п.

- индивидуальном доме
min Заказ 400 грн.

от 149 м.п

Чистка вентиляции от жира
- в кафе, барах,  ресторанах,

пекарнях, цехах, заводах и др.
заведениях “HoReCa”

от 197 м.п

- чистка вытяжного зонта от 149 м2
Пробивка вентканала
(глубокого залегания) в многоквартирном или индивидуальном доме от
строй.мусора (бетон, кирпич, пенопласт)

- без вскрытия канала 2475 шт(канал)
- с вскрытием канала 2970 шт(канал)

Проверка(диагностика) вентиляции
(вызов+диагностика+консультация)

- в доме, квартире 390 шт(обьект)



- в кафе, ресторанах, пекарнях,
цехах, мед.учреждениях, заводах и
др. нежилых объектах

490 шт(обьект)

Видеодиагностика (больше 25м) 75 м.п.
Видеодиагностика ( до 25 м)
min Заказ 400 грн.

97 м.п.

Поиск ВК 747 шт
Поиск+Вскрытие ВК 950 шт
Вскрытие ВК 240 шт
Поиск+Вскрытие ВК+Монтаж
Ревизионной дверцы

1450 шт

МОНТАЖ ОКОННОГО ПРОВЕТРИВАТЕЛЯ
Монтаж оконного приточного
клапана (проветривателя) “под ключ”

от 990 до 2475 шт

- механический(без регулятора) 990 шт
- механического 1485 шт
- автоматического 1683 шт
- акустического 2178 шт
- автоматично-акустичного 2475 шт

Монтаж стенового Рекуператора
(без отверстия и материала) от 2970 шт

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМВЕНТКАНАЛОВ
в многоквартирном доме

Обслуживание дымовентканалов с
привязкой к общей площади квартир от 10 коп м2
Обследование дымовентканалов с
привязкой к количеству квартир от 87 квартира

ДЫМОХОДЫ
Чистка топок каминов, печей, барбекю от 1190 шт
Чистка твердотопливных котлов от 900 шт
Чистка дымоходов до Ø250
(min Заказ 500 грн).

от 127 м.п.

Чистка дымоходов более Ø250
(min Заказ 500 грн).

от 149 м.п.

Монтаж дымоходов до Ø250 от 590 м.п.
Монтаж дымоходов более Ø250 от 690 м.п.
Гильзование(гильзовка) дымоходов м.п.

- гибким рукавом от 490 м.п.
- трубами(нерж/оц) от 690 м.п.

Проверка(диагностика) дымохода 390 шт(обьект)



(вызов+диагностика+консультация)
Поиск ДК 747 шт
Поиск+Вскрытие ДК 950 шт
Вскрытие ВК 240 шт
Поиск+Вскрытие ДК+Монтаж
Ревизионной дверцы

1450 шт

АКТ ПРОВЕРКИ ДЫМОВЕНТКАНАЛОВ
(АКТ ПЕЧНИКА, 3-х КРАТНЫЙ АКТ)

Акт проверки дымовентканалов(акт
печника, трехкратный акт)
до 50 кВт

390
(150 вызов**+240 акт) шт(обьект)

- повторный вызов (если были
нарушения)

290
(50 вызов + 240 акт)

шт(обьект)

Акт проверки дымовентканалов (акт
печника, трехкратный акт)
от 50-500 кВт

490
(150 вызов**+340 акт) шт(обьект)

- повторный вызов (если были
нарушения)

390
(50 вызов + 340 акт)

шт(обьект)

Акт проверки дымовентканалов(акт
печника, трехкратный акт)
от 500 кВт

490+0,5грн/кВт шт(обьект)

СХЕМА привязки ДК и ВК к Акту
проверки дымовентканалов (акт
печника, трёхкратный акт)
от 0 кВт-500 кВт

+249 шт(обьект)

Акт эффективности системы
вентиляции(стоматология, рентген
кабинет, ресторан, кафе и.т.п)

749 шт(обьект)

Акт, Схема проверки
дымовентканалов(акт печника,
трехкратный акт) (для Юридичних
осіб по Безналу)

Цена по прайсу+100 грн шт(обьект)

Видеодиагностика (больше 25м) 75 м.п.
Видеодиагностика ( до 25 м)
min Заказ 400 грн.

97 м.п.

*- цены указаны для Оплаты по Безналичному расчету на Счет компании через Приват24,
Монобанк и другие онлайн системы Клиент Банка.
При наличном расчете добавляется +10 грн. комиссия Банка для Сумм до 1000 грн, и +1% для Сумм
от 1000 грн и больше.
**- вызов оплачивается независимо от выполняемой работы специалиста!

ТРАНСПОРТНЫЕ
Выезд за город в Киевской
области(на авто компании)

+9 (к цене по прайсу)
от черты г.Киев

км

Выезд за город в Киевской +7 (к цене по прайсу) км



области(на общественном транспорте) от черты г.Киев

Директор В.А. Яременко


