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Прайс-лист на монтажные работы (услуги) 
 

Минимальная стоимость монтажных работ с учетом 1 выезда на объект – 2500 руб. 
Стоимость выезда на замер/монтаж 

Выезд (замер/монтаж) на объект в пределах МКАД – 500 руб. 
 
Все электрические системы – 3000 руб. за карниз (установка, подключение и программирование) Длиной до 3.5 п.м. 
и высотой до 4 м. 

 
Карнизы для штор 

Профильные карнизы с установкой в потолок 
250 руб за погонный метр однорядного прямого карниза 
300 руб за погонный метр однорядного карниза в арку/эркер 
Профильные карнизы с установкой на кронштейнах на стену 
250 руб за погонный метр однорядного карниза 
300 руб за погонный метр однорядного карниза в арку/эркер 
Установка концевого крепления для профиля  
100 руб  за один единицу 
Римские ручные карнизы 
500 руб за изделие с установкой в потолок 
600 руб за изделие с установкой на стену на кронштейнах 
Декоративные карнизы на  кронштейнах на стену (в потолок, торец)* 
550 руб за каждый кронштейн карниза 
400 руб за каждый торцевой кронштейн 
Карнизы для японских штор с установкой в потолок 
250 руб за погонный метр прямого карниза 
Карнизы для японских штор с установкой на стену 
250 руб за погонный метр прямого карниза 
Установка подхватов для штор 
100 руб за штуку каждого крючка или розетки 
 

Жалюзи 
Плиссе на штапик окна все системы 
500 руб за изделие 
Плиссе на раму окна или в/на проем окна все системы 
500 руб за изделие 
Плиссе сложной формы или на мансардные/потолочные окна 
800 руб за изделие 

 
Жалюзи на раму окна/на проем окна, свободновисящие 
500 руб за изделие 
Жалюзи на раму окна, с фиксацией нижней планки 
500 руб за изделие 
Рулонные шторы на раму, в/на проем окна, свободновисящие 
 До 2 метров 500 руб/ 
Кассетные рулонные шторы, система «мини» на раму окна 
550 руб. за изделие 
 
- Обнаружение в ходе установки непредвиденных препятствий (например: сверление в несущий швеллер), для 
устранения которых требуются нестандартные элементы крепления - увеличение стоимости монтажа на 50%. 
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