Установка инфракрасного теплого пола Heat Plus под ламинат, линолеум, ковролин
Основной объем работ
На чистую, убранную от мусора поверхность укладывается теплоизолирующая подложка по всей
площади. Режется, размещается и фиксируется ИК пленка. Терморегуляторы монтируются в
подготовленные подрозетники с подведенным кабелем 220В соответствующей мощности.
Подключается ИК-пленка и терморегуляторы.
(цена рассчитывается отталкиваясь от площади ИК-пленки)
Дополнительные виды возможных работ и наценок
В случае, если площадь подложки превышает площадь теплого пола больше, чем в 2 раза,
взымается доп. плата
При монтаже теплого пола на подложку Заказчика (тихий ход, стеродур и т.д) с применением
теплоотражающего материала, цена монтажа увеличивается на
При укладке пленочного теплого пола с использованием защитного слоя E-STONE и/или
заземляющего слоя E-DERO, цена монтажа увеличивается на

Ед.изм.

Цена, грн.

м.кв.

80,00

м.кв.

13,00

м.кв.

13,00

м.кв.

26,00

Установка инфракрасного теплого пола Heat Plus под плитку, цементную стяжку
Основной объем работ
На чистую убранную, зачищенную от шпаклевки и грязи, прогрунтованую поверхность
устанавливается ИК-пленка. Подключается ИК-пленка и терморегуляторы
Дополнительные виды возможных работ и наценок
Подключение ИК-пленки методом пайки (по необходимости)
Штробление под провод в бетоне (по необходимости)
Штробление пола под клеммы (по необходимости)
Зачистка поверхности пола от шпаклевки и мусора (по необходимости)
Грунтовка пола (грунтовкой заказчика) (по необходимости)

Ед.изм.

Цена, грн.

м.кв.

160,00

ед.
м.пог.
ед.
м.кв.
м.кв.

13,00
55,00
25,00
30,00
20,00

Установка кабельного теплого пола Fenix, Nexans, Profi Therm
Основной объем работ
Укладка нагревательного кабеля. Крепление монтажной планки, подключение терморегулятора и
первичная его настройка
Укладка нагревательного мата. Порезка, размещение, фиксация. Подключение терморегулятора и
первичная его настройка.
Дополнительные виды возможных работ и наценок
Штробление стен под провода (кирпич, газоблок)
Установить подрозетник (кирпич, газоблок)
Установить подрозетник (бетон)

Ед.изм.

Цена, грн.

м.кв.

160,00

м.кв.

117,00

м.пог.
шт.
шт.

35,00
45,00
70,00

Ед.изм.

Цена, грн.

Транспортные расходы
Основной объем работ

Выезд монтажника в пределах г. Днепр (цена за дорогу в обе стороны)
выезд
200,00
Выезд за пределы г. Днепр
км
10,00
*Вся раскладка нагревательных элементов производится по заранее утвержденному плану. Заказчик имеет право, изменить план
раскладки на месте. Стоимость работ при этом может измениться.
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