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1. Прокладка кабеля

Укладка кабеля в лот ки, короба, за 1 м, руб. 12,50   

Укладка кабеля в лот ки, короба на высот е более 2 м, за 1 м, руб. 18,00   

Укладка кабеля над фальшпот олком, под фальшпол, за 1 м, руб. 12,00   

Укладка кабеля в межэт ажный канал, за 1 м, руб. 25,00   

Укладка кабеля на ст яжки, за 1 м, руб. 12,00   

Укладка кабеля в т рубе, за 1 м, руб. 18,00   

Уст ановка воздушной подвесной линии связи, за 1 м, руб. 60,00   

2. Монтаж кабельных каналов

Крепление короба до 60 мм, за 1 м, руб. 38,00   

Крепление короба до 60 мм на высот е более 2 м, за 1 м, руб. 50,00   

Крепление короба от  60 мм, за 1 м, руб. 50,00   

Крепление короба от  60 мм на высот е более 2 м, за 1 м, руб. 75,00   

Разборка и сборка уст ановленных коробов, за 1 м, руб. 15,00   

Монт аж мет аллических лот ков/коробов, за 1 м, руб. 150,00   

Монт аж т олст ых мет аллических лот ков/коробов на высот е более 2 м, за 1 м, руб. 200,00   

Разборка и сборка уст ановленных мет алических коробов, за 1 м, руб. 40,00   

Крепление т рубы ПВХ, за 1 м, руб. 25,00   

Уст ановка площадок для ст яжек на ст ены из кирпича и бет она, за 1 шт ., руб. 10,00   

Разборка и уст ановка фальшпот олков, за м2, руб. 25,00   

3. Монтаж розеток, коннекторов
Обжим коннекот ора RJ-45, за 1 шт , руб. 25,00   

Монт аж розет очной коробки в полую ст ену, за 1 шт ., руб. 60,00   

Монт аж розет очной коробки в кирпичную ст ену, за 1 шт ., руб. 80,00   
Монт аж розет ки RJ-45, за 1 шт ., руб. 60,00   

Монт аж розет ки элект ропит ания за 1 шт ., руб. 40,00   
Маркировка розет ок и порт ов (1 розет ка, 1 порт , 1 разъём), руб. 2,00   

4. Монтаж оборудования 19"
Монт аж шкафа 12U, за 1 шт ., руб.
Монт аж шкафа 6-9U, за 1 шт ., руб. 750,00   
Монт аж 19" кроншт ейна на ст ену, за 1 шт ., руб. 250,00   
Монт аж панели пит ания в шкаф/ст ойку, за 1 шт ., руб. 150,00   
Уст ановка оборудования в шкаф/ст ойку, за 1 unit, руб. 100,00   
Монт аж пат ч-панели в шкаф/ст ойку, за 1 шт ., руб. 100,00   
Разделка и монт аж пат ч-панели, за 1 порт , руб. 50,00   

1 000,00   
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5. Прочие сопутствующие работы

Монт аж шкафа наст енного, за 1 шт , руб. От  400,00

Уст ановка авт омат ического выключат еля элект ропит ания, за 1 шт ., руб. 50,00   

Подключение к распределит ельному щит у элект ропит ания, за 1 подключение, руб. 100,00   

40,00   

60,00   

30,00   

90,00   

Сверление проходных от верст ий в бет онных и кирпичных ст енах буром диам < 20 мм, 
за каждые 10 см т олщины ст ены, руб.
Сверление проходных от верст ий в бет онных и кирпичных ст енах буром диам > 20 мм, 
за каждые 10 см т олщины ст ены, руб.
Сверление проходных от верст ий в ст енах из легких мат ериалов сверлом диам < 20 мм, 
за каждые 10 см т олщины ст ены, руб.
Сверление межэт ажного канала (1 эт аж) буром диам > 20 мм, за каждые 10 см т олщины 
ст ены, руб.


