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Услуги, предоставляемые Электролабораторией
Наша лаборатория выполняет весь спектр работ по испытанию электрической
сети до 1000 В и по окончании выдаст технический отчет с протоколами
испытаний, которые могут быть представлены в Ростехнадзор и пожарную
инспекцию:
• Визуальный осмотр.
• Проверка наличия цепи с замером
переходного сопротивления в месте
контакта между заземленными
установками и элементами
заземленной установки.
• Измерение сопротивления изоляции
проводов, кабелей, обмоток
электрических машин и аппаратов.

• Проверка согласования параметров
цепи «фаза-нуль» с характеристиками
аппаратов защиты от сверхтока.
• Проверка автоматических
выключателей напряжением до 1000 В.
• Проверка и испытания устройств
защитного отключения, управляемых
дифференциальным током (УЗО).

Кроме того, наши специалисты выполняют электромонтажные работы в квартирах, офисах, узлах
связи и телекоммуникации.
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Стоимость электромонтажных работ и других
услуг.

1. Монтаж проводки.
1.1. Монтаж кабельканала шириной до 25 мм. на бетонной поверхности – 140 руб. * м.п.
1.2. Монтаж кабельканала шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности – 110 руб. * м.п.
1.3. Монтаж кабельканала шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве – 90 руб. * м.п.
1.4. Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхности – 200 руб. * м.п.
1.5. Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм. на кирпичной поверхности – 170 руб. * м.п.
1.6. Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве – 130 руб. * м.п.
1.7. Штробление стен гипсолитовых под провод (штроб размером 20х20 мм.) – 140 руб. * м.п.
1.8. Штробление стен кирпичных под провод (штроб размером 20х20 мм.) – 210 руб. * м.п.
1.9. Штробление стен бетонных, шиферных под провод (штроб размером 20х20 мм.) – 310 руб. * м.п.
1.10. Штробление стен гипсолитовых под провод (штроб размером 40х40 мм.) – 240 руб. * м.п.
1.11. Штробление стен кирпичных под провод (штроб размером 40х40 мм.) – 360 руб. * м.п.
1.12. Штробление стен бетонных, шиферных под провод (штроб размером 40х40 мм.) – 570 руб. * м.п.
1.13. Штробление стен гипсолитовых под провод (штроб размером 70х70 мм.) – 590 руб. * м.п.
1.14. Штробление стен кирпичных под провод (штроб размером 70х70 мм.) – 940 руб. * м.п.
1.15. Штробление стен бетонных, шиферных под провод (штроб размером 70х70 мм.) – 1000 руб. * м.п.
1.16. Штробление стен гипсолитовых под провод (штроб размером 100х100 мм.) – 520 руб. * м.п.
1.17. Штробление стен кирпичных под провод (штроб размером 100х100 мм.) – 800 руб. * м.п.
1.18. Штробление стен бетонных, шиферных под провод (штроб размером 100х100 мм.) – 1100 руб. * м.п.
1.19. Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 в штробе с заделкой штроба – 40 руб. * м.
1.20. Прокладка кабеля сечением более 4 мм2 в штробе с заделкой штроба – 80 руб. * м.
1.21. Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 в кабельканале – 30 руб. * м.
1.22. Прокладка кабеля сечением более 4 мм2 в кабельканале – 60 руб. * м.
1.23. Прокладка кабеля сечением 10 мм2 в штробе с заделкой штроба - 330 руб. * м.
1.24. Прокладка кабеля сечением 16 мм2 в штробе с заделкой штроба - 440 руб. * м.
1.25. Прокладка кабеля сечением 25 мм2 в штробе с заделкой штроба - 540 руб. * м.
1.26. Прокладка кабеля в гофрошланге – 150 руб. * м.
1.27. Прокладка кабеля в трубе ПВХ – 170 руб. * м.
1.28. Установка эл. автомата однополюсного – 300 руб. * шт.
1.29. Установка эл. автомата двухполюсного – 450 руб. * шт.
1.30. Установка эл. автомата трехполюсного – 600 руб. * шт.
1.31. Монтаж наружного бокса под электроавтоматы (в зависимости числа автоматов) – от 1000 руб.
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1.32. Врезка бокса под эл.автоматы в бетон (в зависимости от числа автоматов) – от 3000 руб.
1.33. Врезка бокса эл.автоматы в гипсокартон (в зависимости от числа автоматов) – от 1400 руб.
1.34. Врезка бокса под эл.автоматы в кирпич (в зависимости от числа автоматов) – от 2000 руб.
1.35. Выборка отверстия для установочной коробки (подрозетника) или распаячной коробки
с ее установкой в бетоне – 370 руб. * шт.
1.36. Выборка отверстия для установочной коробки (подрозетника) или распаячной коробки
с ее установкой в гипсокартоне – 160 руб. * шт.
1.37. Выборка отверстия для установочной коробки (подрозетника) или распаячной коробки
с ее установкой в кирпиче, гипсолите, дереве – 270 руб. * шт.
1.38. Монтаж накладной установочной коробки (подрозетника) или распаячной коробки – 140 руб. * шт.
1.39. Монтаж внутренней установочной коробки (подрозетника) или распаячной коробки – 200 руб. * шт.
1.40. Монтаж накладной электроточки (розетки, выключателя 1-клавишного) – 220 руб. * шт.
1.41. Монтаж накладного 2-клавишного выключателя – 250 руб. * шт.
1.42. Монтаж внутренней электроточки (розетки, выключателя 1-клавишного) – 320 руб. * шт.
1.43. Монтаж внутреннего 2-клавишного выключателя – 340 руб. * шт.
1.44. Коммутация распаячной коробки – 480 руб. * шт.
1.45. Установка счетчика электрического однофазного – от 900 руб.
1.46. Установка счетчика электрического трехфазного – от 1350 руб.
1.47. Установка настенного светильника – от 350 руб. * шт.
1.48. Установка люстры – от 650 руб. * шт.
1.49. Установка блока выключателей в санитарно–технической кабине – 700 руб. * шт.
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2. Демонтаж проводки.
2.1. Демонтаж автомата – 75 руб. * шт.
2.2. Демонтаж кабельканала – 25 руб. * м.
2.3. Демонтаж распаячной коробки – 175 руб. * шт.
2.4. Демонтаж проводки электрической в кабельканале – 25 руб. * м.
2.5. Демонтаж проводки электрической открытой – 20 руб. * м.
2.6. Демонтаж счетчика электрического – 380 руб. * шт.
2.7. Демонтаж точки электрической – 70 руб. * шт.

3. Подготовительные работы.
3.1. Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне – 110 руб. * шт.
3.2. Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке – 190 руб. * шт.
3.3. Сверление сквозного отверстия в бетонной стене – от 290 руб.
3.4. Сверление сквозного отверстия в кирпичной стене – от 140 руб.
3.5. Сверление сквозного отверстия в мягких стенах – от 90 руб.

4. Примечание.
4.1. Выезд мастера (в пределах МКАД) – бесплатно.
4.2. Выезд мастера (до 25 км. от МКАД) – 700 руб.
4.3. Выезд мастера (от 25 км. от МКАД) – 1000 руб.
4.4. Выезд мастера аварийный – 1500 руб.
4.5. Консультация или составление сметы – 500 руб.
4.6. Коэффициент на работы свыше 3 метров – 1,5.
4.7. Минимальная стоимость электромонтажа в Подмосковье – 5000 руб.
4.8. Минимальная стоимость электромонтажа в Москве – 3000 руб.
4.9. В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в
комплект поставки данного изделия предметов.
4.10. Работы с нестандартными материалами и работы, не предусмотренные данным
прайс-листом, выполняются по договорным ценам.

