
Монтаж вентиляции 

Наименование работ и затрат Ед. изм. Цена  

ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ 

Диагностический осмотр Выезд 1 200 руб. 

Демонтаж короба с участием альп.снаряжения м2 1 200 руб. 

Термохимическая очистка воздуховодов от жировых 

отложений 
м2    700 руб. 

Вакуумно-механическая прочистка вентиляционных 

коробов и каналов 
м2    400 руб. 

Механическая прочистка  вентиляционных коробов 

и каналов 
м2    300 руб. 

Термохимическая очистка вентилятора шт 3 500 руб. 

Механическая очистка вентилятора шт 1 500 руб. 

Вакуумная очистка шумоглушителей м2    200 руб. 

  

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Сборка приточной установки  шт.   9 000 руб. 

Монтаж приточной установки  шт.   4 600 руб. 

Подключение приточной установки  шт. 14 000 руб. 

Установка шкафа автоматики для приточной или 

вытяжной установки  
 шт.      550 руб. 

Подключение шкафа автоматики  шт.   2 500 руб. 

Установка и подключение датчиков  шт.      350 руб. 

Установка смесительного узла  шт.      550 руб. 

Подключение смесительного узла к линиям 

теплоснабжения (вкл. Прокладку магистралей)  
 шт.   4 200 руб. 

Монтаж и подключение адиабатического 

увлажнителя испарительного типа  
 шт. 55 000 руб. 

Монтаж и подключение компрессорного-

конденсатного блока 
 шт. 40 000 руб. 

Сборка вытяжной установки  шт.   2 200 руб. 

Монтаж вытяжной установки  шт.   1 100 руб. 



Монтаж крышных вентиляторов   шт. 
  от 1 200 до 2 

500 руб. 

Подключение вытяжной установки  шт.   3 500 руб. 

Монтаж и подключение вытяжного вентилятора  шт.   1 100 руб. 

Монтаж и подключение регулятора скорости  шт.      355 руб. 

Монтаж и подключение шумоглушителя  шт.      855 руб. 

Монтаж изоляции на воздуховоды  шт.        20 руб. 

Установка дефлектора  шт.      250 руб. 

Монтаж воздуховодов     

Монтаж прямоугольного воздуховода  м.п.      400 руб.* 

Монтаж воздуховодов: Ø 200  м.п.      400 руб.* 

Монтаж воздуховодов: Ø 400  м.п.      600 руб.* 

Монтаж воздуховодов: Ø 600  м.п.      800 руб.* 

Монтаж воздуховодов: Ø 800  м.п.    1000 руб.* 

Монтаж воздуховодов: Ø 1000  м.п.    1200 руб.* 

*Цены указаны без учета стоимости материала.     

Монтаж гибких вставок  м.п.      200 руб. 

Монтаж узлов прохода  м.2      250 руб. 

Установка дроссель-клапанов  шт.      415 руб. 

Установка и подключение огнезадерживающих 

клапанов 
 шт.   1 750 руб. 

Монтаж обратных клапанов  шт.      415 руб.  

Установка переходов, адаптеров для 

воздухораспределительных механизмов 
 шт.      235 руб.  

Установка воздухораспределительных решёток, 

диффузоров 
 шт.      250 руб. 

  

РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Демонтаж прямоугольного воздуховода м.п.     200 руб. 

Демонтаж круглого воздуховода: Ø 200 м.п.     150 руб. 

Демонтаж круглого воздуховода: Ø 400 м.п.     200 руб. 

Демонтаж круглого воздуховода: Ø 600 м.п.     250 руб. 



Демонтаж круглого воздуховода: Ø 800 м.п.     400 руб. 

Демонтаж круглого воздуховода: Ø 1000 м.п.     500 руб. 

Демонтаж гибких вставок м.п.     200 руб. 

Демонтаж шумоглушителей м2  3 550 руб. 

Замена вентиляционных решеток шт     250 руб. 

Демонтаж-монтаж подвесного потолка м2     300 руб. 

Демонтаж вентилятора круглого диаметра в 

стесненых условиях 
шт  2 500 руб. 

Демонтаж круглого вентилятора  шт  1 500 руб. 

Демонтаж вентилятора прямоугольного сечения в 

стесненых условиях 
шт  3 600 руб. 

Демонтаж вентилятора прямоугольного сечения шт  3 000 руб. 

  

Звоните скорее и заказывайте монтаж вентиляции у профессионалов своего дела +7 (495) 644-88-

40. 
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