
Монтаж внутренней 
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8 (800) 500-14-60
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volmaxpro.ru

Монтаж точки
водоснабжения

Вывод под холодную или горячую
воду (установка водорозетки)

шт.1 1 200,00  ₽

Монтаж редуктора
давления

Монтаж редуктора
давления (реле давления)

шт.5 1 500,00  ₽

Установка бойлера
косвенного нагрева

(до 200л)

Установка бойлера косвенного
нагрева с подключением

в систему отопления
шт.7 4 000,00  ₽

Монтаж
распределительного

коллектора
водоснабжения

Монтаж гребенок холодного и
горячего водоснабжения,

подключение трубопроводов,
установка запорной арматуры

шт.2 3 000,00  ₽

Монтаж
подводки воды к

полотенцесущителю

Вывод водорозетки под
полотенцесушитель

(без установки полотенцесушителя)

шт.4 2 500,00  ₽

Монтаж
электрического

водонагревателя
 (до 100л)

Гидравлическая обвязка
водонагревателя, установка

отсечной запорной арматуры
шт.6 3 000,00  ₽

Установка и обвязка
электрического

бойлера (до 100л)

Установка и обвязка
электрического

бойлера с подключением
в систему водоснабжения

шт.8 3 500,00  ₽

Монтаж
сантехнического

коллекторного шкафа
(внутренний/наружный)

Монтаж распределительного
шкафа накладного/встроенного

встроенный шкаф усстанавливается в
подготовленную нишу, изготовление ниши

производится за дополнительную плату

шт.3 2 000,00  ₽

Монтаж
магистральных труб

системы водоснабжения
(металопластик/ сшитый

полиэтилен Ø до 32)

Укладка труб водоснабжения метр9 140,00  ₽
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Монтаж
магистральных труб

системы водоснабжения
(полипропилен Ø до 32)

Укладка труб водоснабжения метр10  200,00  ₽

Монтаж погружного
скважинного насоса

(глубина до 20м)

Установка
скважинного насоса шт.11 4 000,00  ₽

Монтаж погружного
скважинного насоса

(глубина до 60м)

Установка
скважинного насоса шт.13 7 000,00  ₽

Установка и обвязка
насосной станции 

 

Установка станции по месту шт.15 3 500,00  ₽

Монтаж
повышающего насоса Монтаж насоса шт.17

Монтаж погружного
скважинного насоса

(глубина до 40м)

Установка
скважинного насоса шт.12 5 500,00  ₽

Монтаж погружного
скважинного насоса

(глубина от 60м)

Установка
скважинного насоса шт.14 от 7 000,00  ₽

Установка
колодезного насоса

Установка насоса
в колодец

шт.16 от 3 000,00  ₽

Установка
рециркуляционного насоса Установка насоса шт.18

от 1 500,00  ₽

Установка оголовка
на скважину Установка оголовка шт.19  1 000,00  ₽

от 1 500,00  ₽

Прокладка греющего
кабеля

Прокладка кабеля метр20 150,00  ₽

Установка с
подключением фильтра-

колбы механической
очистки

Установка фильтра-колбы шт.
21

1 500,00  ₽
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Установка с
подключением фильтра-

колбы механической
очистки с линией

байпаса

Установка фильтра-колбы шт.22 2 000,00  ₽

Установка фильтра
грубой очистки

(промывной)
Установка фильтра шт.24 800,00  ₽

Замена картриджа
фильтра-колбы

механической очистки
Замена картриджа шт.23 500,00  ₽

Установка с
подключением фильтра

тройной очистики
Установка фильтра шт.25 от 2 000,00  ₽

Установка
накопительного бака с

блоком управления
насосом  (от 10 до 50л)

Установка накопительного
бака

шт.27 2 500,00  ₽

Установка фильтра 
грубой очистки

 самопромывного
насоса

Установка фильтра шт.28 1000,00  ₽

Установка
водонагревателя

электрического (до 50л)

Установка
электрического водонагревателя

с подключением в систему
водоснабжения

шт.29 3 500,00  ₽

Установка
счетчика ГВС, ХВС

Установка
счетчика на новое место

шт.
31

1100,00  ₽

Установка накопительной
емкости с подключением

(от 10 до 50 л)

Установка накопительной
емкости

шт.26 1 200,00  ₽

Установка газовой
колонки (с подключением

в систему ГХВС
Установка газовой колонки шт.30 3 500,00  ₽

Замена
счетчика ГВС, ХВС

Замена счетчика на прежнем месте,
с идентичными характеристиками,
присоединительными размерами

и диаметрами

шт.32 400,00  ₽


