
ПРАЙС  
на услуги компании в 2019 г.                                                      

Наименование услуги 

Цена (грн) 

Без ПДВ 

Единицы 

измерения 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Монтаж бытовых вентиляторов   

Монтаж воздуховода 300 м.п. 

Монтаж корпуса на профиль 700 шт 

Монтаж электродвигателя к 

электрической цепи 
500 

 
шт 

Центробежный вентилятор 1300 шт 

Монтаж систем вентиляции   

Монтаж воздуховодов 200 м2 

Монтаж гибких воздуховодов 150 м.п. 

Монтаж утепления 200 м.п. 

Монтаж тройников 220 шт 

Монтаж адаптеров 220 шт 

Монтаж адаптеров (полный монтаж 

адаптера) 
300 шт 

Монтаж зонтов 1100 шт 

Монтаж анемостатов 220 шт 

Монтаж решеток 220 шт 

Монтаж решеток наружных 260 шт 

Монтаж шиберов, дросселей 220 шт 

Монтаж обратного клапана 220 шт 

Монтаж калорифера до 250*400 мм 420 шт 

Монтаж калорифера более 250*400 мм 500 шт 

Монтаж вентилятора до 10 кг 500 шт 

Монтаж вентилятора от 10 до 20 кг 700 шт 

Монтаж вентилятора от 20 до 35 кг 1100 шт 

Монтаж вентилятора от 35 до 65 кг 1500 шт 

Монтаж вентилятора от 65 до 95 кг без 

учета техники 
1700 шт 

Монтаж настенного вентилятора 380 шт 

Монтаж шумоглушителя до 250*400 мм 500 шт 

Монтаж шумоглушителя более 250*400 

мм 

700 шт 

Монтаж фильтр-кассеты до 250 мм 300 шт 

Монтаж фильтр-кассеты более 250*400 

мм 

420 шт 

Монтаж вибровставки 300 шт 

Монтаж автоматики 2100 шт 



Прокладка кабеля 20 м.п. 

Монтаж пульта для вент. установки 500 шт 

Отверстие под настенный вентилятор, 

кирпич 
300 шт 

Отверстие под настенный вентилятор, 

бетон 

420 шт 

Гильзование(гильзовка) вентиляции от 500 м.п. 

Чистка вентиляции   

- в многоквартирном или 

индивидуальном доме 

150 м.п. 

- в кафе, ресторанах, пекарнях, 

цехах, заводах и др. объектах 

озвучивается после 

консультации со 

специалистом. 

 

Чистка (пробивка) вентиляции 

(глубокого залегания) в многоквартирном 

или индивидуальном доме 

 

2800 

 

шт(канал) 

Проверка вентиляции 

(вызов+диагностика+консультация) 

  

- в доме 350 шт(обьект) 

- в кафе, ресторанах, пекарнях, 

цехах, заводах и др. объектах 

400 шт(обьект) 

Видеодиагностика (до 25м) 100 м.п. 

 

МОНТАЖ ПРИТОЧНОГО КЛАПАНА 

Монтаж оконного приточного клапана 

(проветривателя) 

               от 500 шт 

Монтаж стенового сквозного 

приточного клапана(рекуператора) с 

подогревом воздуха, без отверстия 

 

             от 2500 

 

шт 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

                    КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Обслуживание вентиляционных систем 
озвучивается после выезда 

специалиста и анализа 

системы. 

 

Обслуживание систем 

кондиционирования 

озвучивается после выезда 

специалиста и анализа 

системы. 

 

 

                                     ДЫМОХОДЫ                                  

Чистка каминов, печей, барбекю от 1000 шт 

Чистка твердотопливных котлов от 1000 шт 

Чистка дымоходов 150 м.п. 

Монтаж дымоходов до Ø250 600 м.п. 

Монтаж дымоходов более Ø250 800 м.п. 

Гильзование(гильзовка) дымоходов от 600 м.п. 



Проверка дымохода 

(вызов+диагностика+консультация) 

350 шт(обьект) 

Акт проверки дымвентканалов(акт 

печника, трьохкратный акт) до 50кВт 

390 

(150 вызов**+240 акт) 

 

шт(обьект) 

- повторный вызов (если были 

нарушения) 

290 

(0 вызов + 290 акт) 
шт(обьект) 

Акт проверки дымвентканалов(акт 

печника, трьохкратный акт) от 50-500 кВт 

490 

(150 вызов**+340 акт) 

 

шт(обьект) 

- повторный вызов (если были 

нарушения) 

390 

(0 вызов + 290 акт) 
шт(обьект) 

Акт проверки дымвентканалов(акт 

печника, трьохкратный акт) от 500кВт 

озвучивается после 

консультации со 

специалистом. 

 

СХЕМА привязки ДК и ВК к Акту 

проверки дымвентканалов(акт печника, 

трьохкратный акт) от 0кВт-500кВт 

+150 шт(обьект) 

Обслуживание дымвентканалов с 

привязкой к общей площади квартир                  от 0,10 

 

м2 

Обслуживание дымвентканалов с 

привязкой к количеству квартир от 60 

 

шт 

Видеодиагностика (до 25м) 100 м.п. 

        **- вызов оплачивается независимо от выполняемой работы специалиста!; 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
Выезд за город в Киевской области +8 (к цене по прайсу) 

от черты г.Киев 

км 

 


