
Замена полотенцесушителя Минск Регион

• Распаковка и визуальный осмотр изделия;

• Сверление отверстий в стене для крепления изделия;

• Монтаж американок и отражателей;

• Монтаж нового полотенцесушителя.

45 руб/ед. 39 руб/ед.

• Демонтаж; 20 руб/ед. 20 руб/ед.

• Замена труб, наращивание (ввиду износа или повреждений, в 

старом доме);
35 руб/ед. 31 руб/услуга

• Изменение или перенос байпасов на одной стене 30 руб/ед. 30 руб/услуга

Установка / монтаж унитаза Минск Регион

• Распаковка и визуальный осмотр напольного унитаза;

• Сборка, установка арматуры и сливного бочка;

• Монтаж собранного унитаза к полу;

• Подключение гофры и гибкой подводки к готовым выводам 

(водопроводные и канализационные трубы не нуждаются в 

замене/переносе);

• Проверка герметичности всех соединений;

• Проверка работоспособности сливной системы.

45 руб/ед. 40 руб/ед.

• Распаковка и визуальный осмотр унитаза;

• Установка подвесного унитаза на готовую инсталляцию

• Проверка герметичности всех соединений;

• Проверка работоспособности сливной системы.

55 руб/ед. 50 руб/ед.

• Демонтаж старого изделия (демонтаж старого унитаза, гофры и 

гибкой подводки, без утилизации).
15 руб/ед. 14 руб/ед.

Подключение водонагревателя / бойлера Минск Регион

• Распаковка и визуальный осмотр нового изделия;

• Демонтаж старого оборудования (если таковой требуется);

• Сверление отверстий в стене для крепления бойлера;

• Монтаж бойлера до 80 литров на стену используя комплектный 

набор крепежа;

• Подключение водонагревателя к готовой системе водоснабжения 

(к двум готовым шаровым кранам, горячего и холодного 

водоснабжения);

• Проверка работоспособности оборудования и герметичности всех 

соединений.

40 руб/ед. 36 руб/ед.

• Бойлер более 80 литров; +10 руб/ед. +9 руб/ед.

• Врезка, впайка, или подключение через Т образные переходники, 

двух шаровых кранов горячего и холодного водоснабжения.
20 руб/ед. 20 руб/ед.

Монтаж и установка техники для кухни                                            Минск Регион

Дополнительно заказывают с этой услугой:

Дополнительно заказывают с этой услугой:

Дополнительно заказывают с этой услугой:



• Распаковка и визуальный осмотр нового изделия;

• Разметка и подготовка поверхности;

• Установка(врезка) и подключение варочной поверхности с 

духовым шкафом

• Проверка работоспособности оборудования.

40 руб/ед. 40 руб/ед.

• Установка и подключение посудомоечной машины 30 руб/ед.* 30 руб/ед.*

• Установка встраиваемой, подвесной или пристенной вытяжки
50 руб/ед.* 50 руб/ед.*

• Установка островной или угловой вытяжки 60 руб/ед.* 60 руб/ед.*

Укладка ламината Минск Регион

• Распаковка и визуальный осмотр ламината;

• На подготовленное, выровненное, чистое напольное основание;

• Укладка мягкой подложки (рулонная или листовая);

• «Прямая» укладка ламината.

10 руб/м.кв. 9 руб/м.кв.

• «Диагональная» укладка ламината; +2 руб/м.кв. +2 руб/м.кв.
• Установка плинтуса. 3 руб/п.м. 3 руб/п.м.

Укладка линолеума / ковролина* Минск Регион

• Распаковка и визуальный осмотр линолеума / ковролина;

• На подготовленное, выровненное, чистое напольное основание;

• Укладка и подрезка линолеума по размеру занимаемой площади 

на специальный скотч.

7 руб/м.кв. 7 руб/м.кв.

• Укладка и подрезка линолеума на клей; +3 руб/м.кв. +3 руб/м.кв.

• Установка плинтуса. 3 руб/п.м. 3 руб/п.м.

Поклейка обоев Минск Регион

• Осмотр подготовленной поверхности;

• Нанесение грунтовки в 1 слой на стены;

• Поклейка новых обоев на подготовленные стены.

8,5 руб/м.кв. 7 руб/м.кв.

• Демонтаж старых обоев; 2 руб/м.кв. 2 руб/м.кв.
• Подбор рисунка; +1,5 руб/м.кв. +1,5 руб/м.кв.

Укладка плитки Минск Регион

• Грунтовка подготовленного основания;

• прямая укладка плитки с визуальным выравниванием;

• Устройство однокомпанентной затирки в межплиточных швах.

30 руб/м.кв. 25 руб/м.кв.

Дополнительно заказывают с этой услугой:

Дополнительно заказывают с этой услугой:

Дополнительно заказывают с этой услугой:

* Перед укладкой линолеума важно чтобы клиент его расстелил и дал отлежаться для более качественной укладки.

Дополнительно заказывают с этой услугой:

Дополнительно заказывают с этой услугой:



• Подготовка основания стены (очистка стены от старого покрытия; 

заделка трещин и сколов; гидроизоляция; выравнивание и 

шлифовка стены; грунтовка)

16,5 руб/м.кв. 15 руб/м.кв.

• Укладка плитки керамогранита 35 руб/м.кв. 30 руб/м.кв.

• Укладка фартука (средняя плитка размером от 100х300 мм) 40 руб/м.кв. 36 руб/м.кв.

• Укладка фартука (мелкая плитка размером до 100х300 мм или  

или мозайка
60 руб/м.кв. 54 руб/м.кв.

• Укладка плитки (фигурная/сложный рисунок) на подготовленное 

основание / керамическая / керамогранит 
40 руб/м.кв. 35 руб/м.кв.

• Обрезка торцов плитки под 45 грудусов. 6 руб/п.м. 5 руб/п.м.

• Фуговка швов на следующий день после укладки / облицовки 

фартука
5 руб/м.кв. 4 руб/м.кв.

• Доплата за диагональную укладку +3 руб/м.кв. +3 руб/м.кв.

• Доплата за фигурную укладку плитки / сложный рисунок / подбор 

плитки разного размера и т.д
15 руб/м.кв. 15 руб/м.кв.

• Установка плиточных уголков 6 руб/п.м. 5 руб/п.м.

• Высверливание отверстия в плитке 6 руб/шт. 5 руб/шт.
• Высверливание отверстия в керамограните 17 руб/шт. 15 руб/м.кв.

Установка межкомнатной двери Минск Регион
• Распаковка и визуальный осмотр двери;

• Монтаж двери (МДФ/экошпон), коробки, обналичника

• Врезка замка, ручки, петель                                             

Расходные материалы оплачиваются отдельно*

90 руб/ед. 85 руб/ед.

• Распаковка и визуальный осмотр двери;

• Монтаж двери (Эмаль), коробки, обналичника

• Врезка замка, ручки, петель                                             

Расходные материалы оплачиваются отдельно*

130 руб/ед. 120 руб/ед.

• Демонтаж без сохранения 5 руб/ед. 5 руб/ед.

• Демонтаж с сохранением 15 руб/ед. 15 руб/ед.

• Установка доборов 15 руб/проем. 10 руб/проем.

• Увеличение проема до 5 см. 30 руб/проем 25 руб/проем

• Монтаж распашной/раздвижной двери + 30 руб/ед. + 25 руб/ед.

• Подрезка дверного полотна 20 руб/ед. 20 руб/ед.

• Врезка скрытой петли 20 руб/шт. 20 руб/шт.

Установка входной двери Минск Регион

• Установка входной двери

Расходные материалы оплачиваются отдельно*
65 руб/ед. 60 руб/ед.

• Демонтаж двери сложный 15 руб/ед. 10 руб/ед.

• Демонтаж с сохранением 30 руб/ед. 25 руб/ед.

• Увеличение проема до 5 см (бетон сбивка четверти) 90 руб/сторона 80 руб/сторона

• Увеличение проема до 5 см (бетон  боковая сторона) 70 руб/высота 60 руб/высота

• Увеличение проема до 5 см (бетон верхняя сторона) 30 руб/ширина 30 руб/ширина

• Установка наличников для входной двери (с подрезкой) 10 руб/шт. 10 руб/шт.

* В стоимость не входит расходный материал (на одну дверь, анкера и монтажная пена 20-25руб)

* В стоимость не входит расходный материал (на одну дверь, анкера и монтажная пена 10-15руб)

Дополнительно заказывают с этой услугой:

Дополнительно заказывают с этой услугой:



Установка душевых кабин, ограждений, поддонов  и пр. Минск Регион

Установка душевой кабины                                                                  

• Установка акрилового поддона и сифона с подключением к 

готовому выводу канализации, креплением к стене, герметизацией 

стыка; 

• Сборка и установка раздвижной душевой шторки с креплением и 

герметизацией к стене

130 руб/ед. 110 руб/ед.

Установка душевого уголка                                                                  

• Установка акрилового поддона и сифона с подключением к 

готовому выводу канализации, креплением к стене, герметизацией 

стыка; 

• Сборка и установка раздвижной душевой шторки с креплением и 

герметизацией к стене

100 руб/ед. 90 руб/ед.

Установка душевой кабины с гидромассажем                                                                  

• Сборка и монтаж душевой кабины и каркаса, выравнивание 

душевой кабины по уровню; 

• Установка смесителя и сифона, подключение к системам 

водоснабжения и канализации, подключение к системе 

электроснабжения питающего кабеля, входящего в комплект, 

проверка и герметизация (при необходимости) форсунок

160 руб/ед. 150 руб/ед.

• Установка стеклянной шторки для ванной (сборка, установка, 

регулировка и герметизация стыков).
75 руб/ед. 68 руб/ед.

• Установка душевой двери, стенки (сборка, установка, 

регулировка и герметизация стыков).
85 руб/ед. 77 руб/ед.

• Установка душевого ограждения (сборка, установка, регулировка 

и герметизация стыков).
100 руб/ед. 90 руб/ед.

• Установка душевого поддона (в условиях современной 

пластиковой системы канализации)
60 руб/ед. 54 руб/ед.

Установка ванн Минск Регион

• Установка чугунной ванны (к подготовленным поверхностям, 

установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к 

готовому выпуску канализации)
90 руб/ед. 77 руб/ед.

• Установка акриловой ванны (к подготовленным поверхностям, 

установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к 

готовому выпуску канализации)
60 руб/ед. 54 руб/ед.

• Установка стальной ванны (к подготовленным поверхностям, 

установка ножек, установка сифона с переливом с подключением к 

готовому выпуску канализации)
70 руб/ед. 63 руб/ед.

Установка кухни Минск Регион

Сборка шкафа 2 дверки (напольный) / сборка кухни
Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб.

Сборка шкафа с газлифтом / сборка кухни
Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб.

Сборка шкафа 2 дверки (навесной, угловой) / сборка кухни
Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб.

Сборка шкаф-пенал / сборка кухни 30 руб. 30 руб.

15 руб.

25 руб.

25 руб.

15 руб.

25 руб.

25 руб.



Распил столешницы / сборка кухни
Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб.

Установка накладной мойки со смесителем и врезкой в столешницу 

/ сборка кухни
40 руб. 40 руб.

Отверстие в столешнице (врезка) / шт. / сборка кухни
Под электрическую, газовую, варочную панель, либо под мойку.

Отверстие под смеситель в мойке / шт./ сборка кухни

Мойка стальная, каменная. Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб.

Установка скинали (без материалов) / сборка кухни
Услуга оказывается только комплексом при сборке кухни.

Навеска фасада посудомоечной машины / сборка кухни
Услуга оказывается только комплексом при сборке кухни.

Установка смесителя / шт. / сборка кухни

Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб. в Минске и 25 руб. в регионах.

Установка мойки (без врезки и смесителя) / сборка кухни

Услуга оказывается только комплексом. Либо минимальный заказ 30 руб. в Минске и 25 руб. в регионах.

Подключение бытовой техники Минск Регион

• Установка посудомоечной машинки                                               

• Установка стиральной машины
40 руб/ед. 30 руб/ед.

• Организация подвода и слива воды 10 руб/ед. 6 руб/ед.

• Навеска фасада кухонного гарнитура на дверь полностью 

встраиваемой посудомоечной машины
25 руб/услуга 20 руб/услуга

15 руб.15 руб.

15 руб.

15 руб.15 руб.

50 руб.

Дополнительно заказывают с этой услугой:

15 руб.

15 руб.

10 руб.

15 руб.

50 руб.

15 руб.

15 руб.

10 руб.


