
Пункт Перечень услуг Цена на монтаж одного устройства, руб.

1 Предварительный выезд для оценки возможности монтажа в пределах МКАД 1000

Предварительный выезд для оценки возможности монтажа (кроме Москвы) 750

2 Стандартный монтаж

2,1

Бурение одного сквозного технологического отверстия диаметром 132 мм в стенах из кирпича, 

бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 70 см, в деревянных конструкциях – до 25 см (с 

применением пылесоса для удаления продуктов бурения)

2,2
Тепло-шумоизоляция канала воздуховода с использованием трубы из вспененного полиэтилена (TILIT-

SUPER)
2,3 Установка решетки Vents МВ 100 бВ белого цвета  или аналогичной
2,4 Навешивание устройства
2,5 Проверка работоспособности смонтированного устройства
2,6 Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства

3 Нестандартный монтаж

3,1
Бурение одного дополнительного сквозного технологического отверстия диаметром 132 мм в стенах 

из кирпича, бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 70 сантиметров, в деревянных 

конструкциях – до 25 см (с применением пылесоса для удаления продуктов бурения)

3000

3,2 Бурение на глубину более 25 см в деревянных конструкциях 1000
3,3 Бурение отверстия на глубину от 70 см до 1 м 1000
3,4 Бурение отверстия на глубину от 1 м и более (*пункты 3,3 и 3,4 не суммируются) 1500
3,5 Дополнительное отверстие в стенке балкона, лоджии 3000
3,6 Бурение стен с гранитной крошкой и клинкерного кирпича 2000

3,7
Отверстие в керамогранитной плитке вентилируемого фасада со снятием и восстановлением, без 

привлечения альпиниста (при наличии возможности)
3000

3,8
Отверстие в сайди нге ( панели вентилируемого фасада из фиброцемента, металла, пластика и 

аналогичных материалов)
1000

3,9
Бурение вручную в стенах из газоблока и кирпича из-за невозможности крепления станины (при наличии 

технической возможности) 
1500

3,10

Дополнительное отверстие в гипсокартоне/ пластиковой панели/ вагонке (без крепления станины на 

стену через дополнительные навесные конструкции), использование специального крепежного 

элемента, не входящего в комплект поставки 
600

3,11
Дополнительное отверстие в гипсокартоне/ пластиковой панели/ вагонке (с креплением станины на 

стену через дополнительные навесные конструкции, с помощью выреза под станину), использование 

специального крепежного элемента, не входящего в комплект поставки

1500

3,12 Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной двери ,сэндвич панели 3000
3,13 Вывод воздуховода через оконный откос вентилируемого фасада 3000

3,14

Прокладка дополнительного воздуховода (расходные материалы включены в стоимость работ; при 

прокладке воздуховода на высоте более 1.7 м от пола стоимость данного вида работ возрастает на 

40% от базовой)
1400 руб за 1 метр 

3,15
Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия выше 1,7 м до 2,7 м – для О2 от 1,5 

м до 2,7м для 3S и Lite
900

3,16 Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия от 2,7 м до 3,5 м – О2 /  Lite /  3S 1800
3,17 Высота монтажа выше 3,5 м  – О2 /  3S / Lite Требует индивидуального расчёта

3,18
Работы по монтажу оборудования, проводимые в 2 этапа (указана стоимость повторного выезда; 

стоимость не зависит от количества устройств)
2000

3,19
Монтаж в удаленных районах (указана стоимость выезда монтажной бригады для городов, которые 

находятся в области; стоимость выезда в соседний город)
27 руб. за 1 км

3,20 Монтаж на армированный бетон (монолит и т.д.) толщиной арматуры от 12 мм до 25 мм 600
3,21 Монтаж на армированный бетон (монолит и т.д.) толщиной арматуры от 25 мм до 32 мм 1200
3,22 Монтаж на армированный бетон (монолит и т.д.) толщиной арматуры от 32 мм до 40 мм 2400
3,23 Монтаж на армированный бетон (монолит и т.д.) толщиной арматуры более 40 мм Требует индивидуального расчёта
3,24 Бурение стены при наличии продольной арматуры 1000
3,25 Использование химического анкера 1000
3,26 Замена канала воздуховода (по негарантии) 2000

3,27
Работы по заделыванию пеной отверстия канала воздуховода при демонтаже бризера (без 

последующих востановительных работ фасадной и внутренней части стены)
2500

3,28
Монтаж устройства на готовое отверстие диаметром 132 мм (от клапана КИВ-125 или другого 

проветривателя)
3200

3,29 Монтаж устройства на готовое отверстие (кроме п. 3.21) 4300
3,30 Окраска решетки в цвет фасада, за единицу 500
3,31 Щит-проставка из фанеры (для выравнивания поверхности стен) 1500

3,32
Изготовление короба из фанеры (для выноса поверхности, для навешивания бризера) с покраской в 

белый цвет
2900

3,33 Подключение к скрытой проводке 3S (с сохранением гарантийного срока) 800

3,34
Подлючение бризеров О2 и Lite с обрезкой сетевого кабеля  (без сохранения гарантийного срока)

800

3,35 Подъем оборудования (без лифта) со 2 этажа 100 руб за 1 этаж
3,36 Монтаж базовой станции системы MagicAir, модуля CO2, ПДУ 3S, терморегулятора 500
3,37 Монтаж выше 1,7м базовой станции системы MagicAir, модуля CO2, терморегулятора 900
3,38 Настройка  базовой станции системы MagicAir, модуля CO2, ИК-модуля, терморегулятора 300
3,39 Монтаж CLEVER 2600
3,40 Сборка тележки 300

3,41
Высотные работы с внешней стороны здания (кроме монтажа стандартной решетки 130 мм на 

фасаде здания) 
В зависимости от этажности

3,41 Высотные работы с привлечением альпиниста (при наличии техничекой возможности) Требует индивидуального расчёта

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И РАСЦЕНОК ПО МОНТАЖУ

5200 (бризер Tion : O2 ; 3S ; Lite )



3,43 Повторный выезд к клиенту по вине клиента 2000
3,44 Ожидание монтажной бригады на объекте по вине клиента 1200 за час

*Стоимость выполнения последующих монтажей по одному заказу уменьшается на 1 000 руб. от стоимости стандартного монтажа.




