
№ Наименование Типоразмер

1 Вентилятор канальный

 - Круглый до ф160 (+)

свыше ф160

 - Прямоугольный до 600*350 (+)

свыше 600*350

2 Вентилятор радиальный, вентилятор крышный

№2,0 - №3,15

№4,0 - №5,0

№6,3 - №8,0

№10,0 - №12,5

3 Стаканы монтажные и узлы прохода

№2,0 - №3,15

№4,0 - №5,0

№6,3 - №8,0

№10,0 - №12,5

4 Вентилятор осевой

 - бытовые до ф200

 - промышленные до ф315 (+)

ф315 - ф500(+)

ф500 - ф710(+)

ф710-ф1250(+)

* Установка виброизоляторов и гибких вставок входит в стоимость монтажа вентилятора

5 Вентиляционные установки Приточная (шт) Вытяжная (шт)

 до 5000м3/ч(-) 10000,00 7000,00

от 5000 до 10000 м3/ч 15000,00 10000,00

 от 10000 до 20000 м3/ч 18000,00 12000,00

 от 20000 до 30000 м3/ч 20000,00 14000,00

 от 30000 до 40000 м3/ч 25000,00 18000,00

 от 40000 до 50000 м3/ч 30000,00 22000,00

* Стоимость монтажа приточно-вытяжных расчитывается как сумма отдельных приточек с коэф. 0,8

(шт)

(шт)

(шт)

(шт)

7000,00

700,00

1500,00

3000,00

6000,00

10000,00

** Стоимость монтажа вентиляторов дымоудаления считается по вышеуказанным ценам в зависимости от 

типа вентилятора
*** Стоимость монтажа пылевых вентиляторов расчитывается по вышеуказанным ценам с коэффициентом 

1,5

1500,00

2000,00

3000,00

5000,00

3000,00

5000,00

8000,00

Прайс-лист на выполнение монтажных работ

10000,00

2000,00

Цена (руб)

3500,00

4500,00



№ Наименование Типоразмер

6 Прочее оборудование и детали (пылеулавители, циклоны, эжекторы, завесы и др.) (шт)

до 20 кг(+)

20 - 50 кг(+)

50 - 120 кг(+)

120 - 300 кг(+)

свыше 300 кг

7 Воздуховоды и фасонные изделия ПУ (м2) ФИ (м2)

0,5 500,00 750,00

0,7 500,00 750,00

1 600,00 900,00

1,2 800,00 1200,00

1,5 900,00 1350,00

2 1000,00 1500,00

* Стоимость монтажа сендвичных дымоходов расчитывается с коэф. 1,5 по площади кожуха

Круглые до ф250(+)

ф250 - ф500(+)

свыше ф500

Прямоугольные P до 1500(+)

P 1500 - 3000(+)

P свыше 3000

9 Воздухораспределители и воздухозаборные устройства

 - Диффузоры (анемостаты) круглые

прямоугольные*

 - Решетки прямоугольные P до 1000 (+) P свыше 1000 

Решетки внутренние 300,00 500,00

Решетки наружные 500,00 1000,00

Решетки переточные 500,00 1000,00

 - Зонты вытяжные и др. P до 2000(+)

P свыше 2000

8

* В стоимость входит цена монтажа адаптера

200,00

350,00

(шт)

2500,00

** Стоимость монтажа гибких воздуховодов расчитывается по цене  ФИ 0,5 

1000,00

* Стоимость монтажа рекуператоров расчитывается с коэффициэнтом 1,5

Детали систем вентиляции (заслонки, клапана (в т.ч. противопожарные и дым.) шумоглушители, 

калориферы (нагреватели), зонты дефлекторы, фильтры, 

5000,00

500,00

700,00

1000,00

500,00

700,00

8000,00

10000,00

Прайс-лист на выполнение монтажных работ

Цена (руб)

2000,00

3000,00

5000,00



№ Наименование Типоразмер

11 Автоматика

Щит управления

Приборы (регуляторы, автоматы, управления и зашита)

Датчики

Смесительные узлы

Электроприводы

12 Теплоизоляция и огнезащита

Самоклеющаяся

"Обмазачная"

"Обверточная"

13 Прочее

Лючок пикометражный (шт)

Дверь герметичная (шт)

Прокладка кабеля (м.п.)

Окраска эмалью или грунтом (м2)

Сетка (м2)

14 Относительные значения

Пусконаладочные работы (от оборудования)

Накладные расходы (от оборудования)

Монтажные работы (от оборудования)*

Демонтажные работы (от стоимости монтажа) 50,00%

9,00%

5,00%

30,00%

(м2)

* В случае укрупненного расчета стоимости монтажа, следует обращать внимание что даный расчет верен 

только при условии того что в составе спецификации есть как воздуховоды, так и оборудование. Т.к. 

монтаж одних воздуховодов примерно равен цене воздуховодов.

100,00

(шт)

15000,00

1000,00

500,00

3000,00

100,00

500,00

1000,00

2000,00

100,00

300,00

600,00

400,00

Прайс-лист на выполнение монтажных работ

Цена (руб)


