
                                                           

 

                                                                                                                                       
 
                                            Расценки  на сервисное обслуживание  

 
                   

                                                                                                                                                      
 

№п/п Наименование выполняемой работы Стоимость 
1 Выезд мастера на дом к клиенту в пределах города  300 

2 
При выезде бригады из двух человек за город на монтаж душевых кабин, 
душевых уголков и другие работы за пределы города, оплата выезда 
рассчитывается на каждого мастера 

 

3 
Монтаж оборудования при стесненных условиях, наличия помех в зоне 
монтажа 

+35% от 
стоимости 
монтажа 

Установка ванн 

1 Установка акриловой ванны без г/м  2500 

2 Установка гидромассажной ванны до 50. тыс.руб. 3500 

3 Установка гидромассажной ванны от 50 до 100 тыс.руб. 5000 

4 Установка гидромассажной ванны свыше 100 тыс.руб. 8000 

5 
Установка крупногабаритных ванн, бассейнов, ширина: которых больше 
120 см и длина более 150 см (превышение по обоим измерениям) 

По 

договоренности 

6 Установка гидромассажной душевой стойки 1500 

7 
Установка душевого уголка, душевых шторок, шторок на ванную, 
брызгозащитной стеклянной двери стоимостью до 50 т.р. 

2500 

8 
Установка душевого уголка, душевых шторок, шторок на ванную, 
брызгозащитной стеклянной двери стоимостью от 50 т.р до 100 т.р. 

3700 

9 

 

Установка душевого уголка, душевых шторок, шторок на ванную, 
брызгозащитной стеклянной двери стоимостью свыше 100 т.р 

4700 

10 Демонтаж душевой кабины 1500 

11 Демонтаж гидромассажной ванны 1000 

12 Демонтаж душевой стойки 500 

13 
Демонтаж душевого уголка душевых шторок, шторок на ванную, 
брызгозащитной стеклянной двери 

1000 

 Дополнительные работы при установке  

1 
Разборка/сборка ванн/душ.каб. при монтаже, монтаж в стесненных условиях 
(при обслуживании брать всегда, независимо от гарантийного срока) 

+50% от 

стоимости 

монтажа 

2 Установка кабины (ванны) на подиум 

+20% от 

стоимости 

монтажа 

3 Демонтаж  старой  Душевой кабины 1500 

4 Частичная сборка-разборка (снятие ванны с каркаса) 

+50% от 

стоимости 

монтажа 

5 Занос кабины (ванны) 1-2 этаж в помещение монтажа +(10-20%) 

 Мелкий ремонт  

1 Снятие/установка/замена, ремонт трансформатора 250/250/250 

2 Снятие/установка/замена, ремонт вентилятора 250/250/250 

3 Снятие/установка/замена, ремонт дроссельного блока светильника 250/250/250 

4 Снятие/установка/замена, ремонт аксессуаров 1 шт. 250/250/250 

5 Снятие/установка/замена, ремонт осветительных приборов 250/250/250 

6 Снятие/установка/замена, ремонт лейки (верхний душ) 200/200/200 

7.1 Снятие/установка/замена декоративных панелей 200/200/200 

7.2 Снятие/установка/замена фронтальной панели 300/400/400 

8 
Герметизация мест крепления деталей оборудования / устранение протечки 
(1 места) 

250 

9 Снятие/установка/замена(ремонт) уплотнителя дверок 250/250/250 

10 Регулировка дверок 250 

11 Прочистка джетов 1шт. 60 
12 Герметизация ванны/ шва душевой кабины 150 за м.п. 
13 Снятие старого герметика 200 за м.п. 
14 Профилактика гидромассажной системы 350 



На сервисное обслуживание продукции разных производителей. 

 Средний ремонт  

1 Снятие/установка/замена форсунки/джет со шлангом 1 шт. 300/400/400 
2 Снятие/установка/замена сифона 300/400/400 
3 Замена прокладки сифона (герметизация) 400 
4 Снятие/установка/замена профиля вертикального 250/250/400 
5 Снятие/установка/замена профиля горизонтального 400/400/500 
6 Сверление отверстий в акриловой ванне 1 шт. 300 
7 Снятие/установка/замена раздвижных  дверей 300/400/400 
8 Замена роликов двери душ. каб 600 
9 Снятие/установка/замена декорат. Стекла 1шт. 300/400/400 
 Сложный ремонт  

1 Снятие/установка/замена декоративного стекла ванны, поддона с герметизацией 600/1500/2500 
2 Замена поддона душевой кабины, стоимостью до 70 т.р./свыше 70 т.р. 6000/7000 
3 Замена гибкой подводки (1-2)шт. у одного изделия 400 
4 Снятие/установка/замена(ремонт) П/У 600/700/1000 
5 Снятие/установка/замена(ремонт) Б/У 600/700/1000 
6 Снятие/установка/замена(ремонт) парогенератора, эл. двигателя, компрессора. 600/700/1000 
7 Снятие/установка/замена электронного смесителя  800/1200/1200 
8 Ремонт системы аэромассажа, гидромассажа, парогенератора 1000 
9 Снятие/установка/замена(ремонт) узла переключения режимов, смесителя 600/700/800 
 Дополнительные работы при ремонте  

1.1 

Частичная разборка/сборка ванн/душевых кабин с герметизацией при ремонте для 
обеспечения доступа к оборудованию (исключая легко монтируемые декоративные 
панели) Данный факт должен быть обязательно отражен в заказ-наряде и 
подтвержден фотографиями 

800 

1.2 
Работа в стесненных условиях при невозможности получить свободный доступ к 
ремонтируемому узлу/месту. Данный факт должен быть обязательно отражен в 
заказ- наряде и подтвержден фотографиями 

+50% от 
стоимости работы 

с узлом 

2 
Доработка корпуса изделия для установки аналогов запасных частей, неподходящих 
по размеру. 

1000 

3 
Разкомплектация/комплектация другого изделия для сложных ремонтных работ 
(П/У, Б/У, парогенератор, компрессор, переключатель режимов и др.) 

500/500 

4 Разкомплектация/комплектация другого изделия для прочих ремонтных работ 250/250 
 Сан фаянс  

 
Адаптер к канализации, шланг подводки, запорный вентиль (в случае 

необходимости) приобретается отдельно 

 

           1 
Установка подвесного унитаза, включая установку инсталляции/скрытого бачка с 
кнопкой 

2700 

 2 Установка кнопки на инсталляцию (скрытый бачок) 400 

3 

Комплексная услуга «Установка унитаза». Включает в себя: 
          1.Выезд мастера в предках города 

2.Демонтаж старого унитаза (в сборе без сохранения и выноса) 
3.Подключение к канализации адаптером заказчика 
4.Подключение к водопроводу гибкой подводкой заказчика 
5.Крепление унитаза к полу крепежными болтами, входящими в комплект 

          6.Герметизация соединений 
          7.Проверка работы 

1700 

4 Установка компакта/унитаза напольного на подготовленную площадку 1800 

4.1 Установка компакта >15 тыс.руб. напольного на подготовленную площадку 2200 
5 Демонтаж компакта/унитаза (в сборе без сохранения и выноса)            350 

6 Замена компакта/унитаза на аналогичную модель без подготовительных работ 1000 

 

Комплексная услуга «Установка раковины со смесителем». 
Включает в себя: 
1. Демонтаж старой раковины (без сохранения и выноса) 
2. Подключение к канализации сифоном заказчика 
3. Установка смесителя с гибкой подводкой 
4. Крепление к стене крепежными болтами, входящими в комплект 
5. Герметизация соединений 
6. Проверка работы 

1500 

9 Установка раковины, мойки (включая сифон) без смесителя 800 
10 Установка смесителя на умывальник/раковину 400 
11 Демонтаж раковины (в сборе) 300 
12 Замена Раковины на аналогичную модель без подготовительных работ 800 

13 

Комплексная услуга «Установка биде». 
Включает в себя: 
 1.Демонтаж старого биде (без сохранения и выноса) 
 2.Подключение к канализации сифоном заказчика 
 3.Установка смесителя с гибкой подводкой 
 4.Крепление биде к полу крепежными болтами, входящими в  комплект 
 5.Герметизация соединений 
 6.Проверка работы 

1800 

14 Установка биде напольного (включая сифон) 1500 
15 Установка смесителя на биде 400 
16 Установка биде подвесного (включая установку инсталляции) 2700 
17 Демонтаж биде (в сборе) 400 



18 Замена биде на аналогичную модель 800 
 Ремонт санфаянс  

 Мелкий ремонт  

1 Замена прокладок и манжет 250 
2 Регулировка механических узлов 250 
3 Замена кнопки слива 250 
4 Замена/ремонт крепления сидения мягкого, жесткого 250 
5 Ремонт сливного механизма унитаза 400 
6 Ремонт наливного механизма унитаза 400 
7 Замена гибкой подводки (1-2)шт. у одного изделия 250 
 Средний ремонт  

1 Замена сливного сифона 400 
2 Замена прокладки бачок-чаша 400 
3 Замена бачка унитаза 400 
4 Замена сливного механизма 400 
5 Замена наливного механизма 400 
6 Замена винтов крепления бачка к чаше 400 
 Мебель для ванных комнат  

 Установка  

1 Установка мебели для ванных комнат (включая установку встроенной 
раковины/мойки, смесителя, зеркала) 

7% от стоимости 
(мин 1000 р.) 

2 Демонтаж и последующий монтаж мебели для ванн со снятием раковины/мойки 

(убрать-поставить) 
900 

3 Установка зеркала / навесного шкафа 500 
4 Установка зеркала / навесного шкафа со светильниками 700 
5 Демонтаж и последующий монтаж зеркала/навесного шкафа (убрать-поставить) 350 
 Ремонт мебели  

 Мелкий ремонт 
(выполняется одним человеком и не требует специальных навыков, расходных 
материалов, длительность не более 30-40 минут, без разбора мебели, демонтажа 

мебели) 

Стоимость 
изделия 

до 30 т.р/свыше 30 

т.р. 
1 Регулировка дверок, полок 250/500 
2 Ремонт подсветки 250/500 
3 Замена ручек, аксессуаров 250/500 
 Средний ремонт 

(выполняется одним/двумя человеком, не требует расходных материалов, возможен 
навесных элементов), Стоимость изделия до 30 т.р/свыше 30 т.р. 

 

1 Замена петель, ремонт механизма выдвижения 400/800 
2 Замена стекла/зеркал без вклейки 400/800 
3 Замена светильника 400/800 
 Сложный ремонт  

мебели (выполняется одним/двумя человеком, требует специальных навыков, 
расходных материалов, включает работу со стеклом, зеркалом) 

 

1 Замена стекла 800/1200 

2 Вклейка зеркала 800/1200 

3 
Изменение конструкции мебели, подгонка по месту- пропил/сверление одного 

ЭЛЕМЕНТА мебели. Под элементом понимается стенка, полка и другие 

конструктивные детали, над которыми производится механическая обработка. 

800/1200 

 Смесители  

 Мелкий ремонт  

1 Замена/ремонт излива 250 
2 Замена уплотнителя в кран буксе 250 
3 Замена кран буксы 250 
4 Замена декоративных накладок, вставок, рычагов, кнопок, ручек 250 

6 Прочистка/замена аэратора 250 

7 Разборка/сборка душевого распылителя, лейки 250 
8 Замена/ремонт углового вентиля 250 
9 Замена гибкой подводки (1-2)пгг. у одного изделия без демонтажа 250 
 Средний ремонт  

1 Снятие/установка картриджа с разборкой и профилактической смазкой 400 
2 Замена/ремонт душевого переключателя 400 
3 Регулировка и прочистка механизма переключения 400 
4 Профилактика смесителя (разборка, сборка, чистка, смазка) без демонтажа   400 
5 Регулировка термостата 400 
 Сложный ремонт  

1 Замена термоэлемента с его регулировкой 600 
2 Разборка/сборка, чистка электромагнитного клапана 600 
 Монтаж  
1 Установка цангового зажима/переходников на водопроводные трубы 1пгг. 150 
2 Установка запорного крана 1пгг. 250 
3 Демонтаж смесителя 400 
4 Установка/замена смесителя на ванну настенный монтаж 400/400 
5 Установка/замена смесителя на умывальник/раковину 400/400 
6 Установка/Замена смесителя на мойку(кухня) 400/400 
7 Установка/Замена смесителя на биде 400/400 
8 Установка смесителя >15 тыс.руб. 900 
9 Установка электронного смесителя 1200 

10 Установка душевой штанги 400 
11 Установка душевого держателя 250 



12 Снятие/установка/замена полотенцесушителя 600/1200/1200 
 Экспертиза  

1 
Экспертиза целостности, комплектности, наличия повреждений отдельных 
элементов душ. каб. /ванн 

500 

2 
Экспертиза/диагностика электрооборудования и функциональных систем 

душ.каб./ванн (П/У,Б/У, гидромассаж, аэромассажа, парогенератор и др.) 

800 

3 Экспертиза смесителей 400 
4 Экспертиза сан фаянса 400 
5 Экспертиза сан фаянса со снятием бачка 500 
 Реставрация  

1 
Полировка потертости и не глубокие царапины акриловой поверхности одной 

поверхности одного изделия (стенка, дно, крыша) на площади до 1 кв.дм. 

400 

1.1 
Полировка потертости и не глубокие царапины акриловой поверхности каждый 

следующий 1 кв.дм. одной поверхности одного изделия (стенка, дно, крыша) 

150 

2 
Полировка глубокой царапины акриловой поверхности одной поверхности одного 
изделия (стенка, дно, крыша) на площади до 1 кв. дм. 

500 

2.1 
Полировка глубокой царапины акриловой поверхности каждый следующий 1 кв.дм. 
одной поверхности одного изделия (стенка, дно, крыша) 

200 

3 Ремонт трещины одного изделия на площади 1 кв.дм. с 2500 

 

 

Окончательная стоимость работ определяется после осмотра объекта специалистом.  

Индивидуальный подход  к каждому клиенту!!! 

  Будем рады нашей с вами встрече! Ответим на интересующие Вас вопросы, 

рассмотрим предложения и пожелания! 

С уважением, ООО «Партнер Клининг» 

Моб. тел. 8-929-053-03-70 

 Тел. 467-81-14             

E-mail:  partner_cleaning@mail.ru 

 

 


