
Прайс-лист на электромонтажные работы в г. Минске

На все электромонтажные работы, гарантия 2 года

Минимальный заказ на электромонтажные работы 20 $

Работы, не указанные в прайсе, расцениваются час 10 $

Вынужденный простой мастера по вине клиента час 5 $

Осуществление покупок для выполнения работ бесплатно

Первичный выезд и консультация мастера бесплатно

Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм/монтаж в трубе ПВХ, ПНД, металлорукаве п.м. 0.8/1.6 $

Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм/монтаж в трубе ПВХ, ПНД, металлорукаве п.м. 1/2.1 $

Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм/монтаж в трубе ПВХ, ПНД, металлорукаве п.м. 1.2/2.5 $

Провод 1 жильный сечением до 4 мм п.м. 0.4 $

Провод 1 жильный сечением до 10 мм п.м. 0.5 $

Опрессовка муфт на кабель сечением до 6мм/10мм/16мм ед 3/4/6 $

Опрессовка концевая многожильного кабеля сечением до 2.5мм/6мм/10мм/16мм ед. 1.5/2.3/2.9/3.7 $

Ввод в квартиру от этажного щита с установкой автомата ед 45 $

Основной ввод кабеля в металлической трубе м.п 6 $

Ремонт разрыва, соединение кабеля муфтой сечением до 6/16мм ед 8/11 $

Прозвонка линий ед 1.7 $

Поиск с точность до 1см разрыва, короткого замыкания, индефикация любого кабеля точка 14 $

Кабель UTP (интернет) п.м. 0.8 $

Кабель ТВ (антенна) п.м. 0.8 $

Кабель телефонный п.м. 0.8 $

Кабель оптоволоконный п.м. 1.7 $

Наращивание, удлинение (пайка) оптоволоконного кабеля точка 12 $

Гофра до Ø20/32/50 п.м. 0.8/1.2/1.6 $

Кабель-канал (короб) ПВХ до 25*25/60*60/100*100 п.м. 1.2/1.4/1.7 $

Труба ПВХ, ПНД до Ø20/32/50 мм п.м. 0.9/1.1/1.4 $

Металлорукав до Ø32 мм п.м. 1.2 $

Лоток металлический ширина до 200/400 мм п.м. 4.5/9 $

Отверстие для подразетника Ø72 мм (бетон/кирпич/газосиликат) ед. 5/3/2 $

Отверстие для распределительной коробки (бетон/кирпич/газосиликат) ед. 6/4.5/3.5 $

Отверстие Ø65 мм под светильник, розетку, выключатель ( г\картон, пластик, вагонка) ед. 2.5 $

Отверстия сквозные до Ø28 мм, толщиной стен до 16мм (бетон/кирпич/газосиликат) ед. 0.8/0.4/0.2 $

Штроба под кабель, провод 20*20 (бетон/кирпич/газосиликат) м.п 2.5/1.8/1.2 $

Штроба под кабель, провод 40*20 (бетон/кирпич/газосиликат) м.п 3.2/2.4/1.8 $

Штроба под кабель, провод 40*40 (бетон/кирпич/газосиликат) м.п 3.8/2.9/2.1 $

Штроба под кабель,провод на потолке (бетон) м.п 4 $

Заделка штробы после укладки кабеля ед 0.9 $

Ниша под под электрический или слаботочный щит, глубиной до 120 мм 

(бетон/кирпич/газосиликат)
модуль 2.5/1.5/1 $

Ниша под под электрический или слаботочный щит в пустотелых стенах ед 17 $

Компания                  

"Лукас-групп"

+375296459950

Монтаж кабеля,провода

Монтаж кабеля слаботочной сети

Монтаж трубы, кабель-канала, гофры, лотков

Изготовление штроб, ниш,отверстий



Демонтаж старого подразетника и заделка отверстия ед. 1.6 $

Монтаж подразетника (бетон/гипсокартон) ед. 1.9/1.4 $

Монтаж дополнительной вставки для утопленных подразетников ед. 1.5 $

Монтаж скрытой распределительной коробки ед. 2.4 $

Монтаж наружной распределительной коробки ед. 2.8 $

Распайка распределительной коробки ед. 12 $

Наружная розетка/одинарный выключатель ед. 2.7 $

Наружный двойной выключатель ед. 3.1 $

Внутренняя розетка/одинарный выключатель ед. 2.3 $

Внутренний двойной выключатель ед. 2.6 $

Переключатель проходной внутренний двухклавишный ед. 3.1 $

Розетка компьютерная/телефонная/тв ед. 2.6 $

Розетка плиты ед. 6.8 $

Розетка 380 вольт ед. 7.2 $

Диммер, регулятор освещения ед. 3.4 $

Установка и сборка эл.щита на стойке или опоре ед. 130 $

Установка наружнего бокса до 24/60 модулей ед. 12/18 $

Установка скрытого бокса до 24/60 модулей ед. 16/24 $

Полная сборка бокса модуль 5,3 $

Установка однополюсного автомата ед. 4 $

Установка двухполюсного автомата ед. 4.8 $

Установка УЗО ед. 5.6 $

Монтаж эл.розетки на DIN-рейку ед. 4.5 $

Установка Диффавтомата ед. 5.9 $

Установка нулевой, колодки заземления на DIN-рейку ед. 2.7 $

Установка однофазного эл.счетчика ед. 18 $

Установка трёхфазного эл.счетчика ед 24 $

Подключение в эл.щите кабеля сечением до 6/16 мм² ед 0.9/1.3 $

Подключение патрона для временного освещения ед 1.4 $

Монтаж и подключение светодиодной ленты м.п 3.5 $

Монтаж и подключение RGB ленты м.п 4.8 $

Монтаж профиля для светодиодной ленты м.п 4.2 $

Подключение понижающего трансформатора, контроллера для освещения ед 4 $

Монтаж и подключение встроенного светильника на подготовленное место ед 4 $

Высверливание отверстия под точечный светильник ед 2.3 $

Светильник настенный, бра ед 8 $

Потолочная несложная люстра в сборе ед 13 $

Потолочная люстра (дорогая, от 400$), 10% от стоимости ед 10%

Люстра с креплением к потолку свыше 10 кг стоимость монтажа - договорная ед дог.

Сборка сложной люстры ед 25 $

Монтаж крюка, отдельного крепления под навеску люстры ед 4 $

Светильник Армстронг ед 8 $

Светильник наружный с люминесцентными лампами ед 7 $

Монтаж трекового светильника ед 2.5 $

Монтаж трека для освещения (шинопровод) м.п 5.5 $

Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выкл., датчиков и т.д.)

Монтаж и комплектация эл.щита ( бокса)

Освещение



Монтаж уличного светильника, прожектора ед 10 $

Укладка крепёжной ленты при монтаже нагревательного кабеля м.п 1.6 $

Монтаж закладной гофры для питания и датчика компл. 10 $

Монтаж нагревательного кабеля м.п 0.6 $

Монтаж нагревательного кабеля в штробу и заливка рабочей смесью м.п 1.2 $

Монтаж нагревательного мата м2 6 $

Установка и подключение датчика температуры и терморегулятора м2 12 $

Подключение слаботочной (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) линии в щите точка 3.2 $

Монтаж или замена различных разъемов (коннекторов) шт 2,3 $

Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала шт 4.8 $

Монтаж внутренней или накладной розетки (LAN, TV, AUDIO и т.д.) ед 3.5 $

Сборка мультимедийного щита (внутренние монтажные и крепёжные изделия) ед 18 $

Монтаж активного или пассивного LAN устройства ед 9 $

Монтаж внутренней или накладной розетки (LAN, TV, AUDIO и т.д.) ед 3.5 $

Монтаж домофонной системы с вызывной видеопанелью ед 35 $

Установка и подключение видеокамеры ед 15 $

Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.) ед 15 $

Установка и подключение кухонной вытяжки ед 24 $

Вентелятор накладной/канальный ед. 10/12 $

Монтаж эл.панели системы от протечки воды, с подключением датчиков и электроприводов ед. 35 $

Монтаж ТВ кронштейнов и установка на них телевизоров, мониторов и проекторов ед. от 20 $

Установка и монтаж стабилизатора напряжения ед. 38 $

Установка и подключение датчика движения ед. 14 $

Установка и подключение звонка с кнопкой ед. 12 $

Подключение генератора ед. 85 $

Подключение инвертора ед. 57 $

Демонтаж вентилятора ед. 3.6 $

Демонтаж люстры ед. 4.2 $

Демонтаж светильников, бра ед. 2.8 $

Демонтаж автомата защиты ед. 2.4 $

Демонтаж выключателя, розетки ед. 1.6 $

Демонтаж звонка ед. 1.4 $

Демонтаж электропроводки м.п 0.2 $

Демонтаж кабель-канала (короба) м.п 0.3 $

Прокопка траншеи для прокладки кабеля (глубина 0,8 – 1 метр) м.п 14 $

Устройство контура заземлени ед. 120 $

Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, работы свыше 3х 

метров, менее 20 см от пола, в загазованных или запыленных помещениях, при температуре 

выше +30 или ниже 0 С.

коэф. 01.март

Пусконаладочные работы % 10

Монтаж слаботочных систем

Подключение электрооборудования и бытовых приборов

Демонтажные работы

Разное, подготовительные работы

Коэффициент сложности, пусконаладочные работы, транспортные расходы

Монтаж теплого пола



Транспортные расходы от границы МКАД. На работы за пределами Минска км 0.35 $


