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ПРАЙС НА МОНТАЖ ЛВС 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ Ед. изм. Цена (руб.) 
КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   
Укладка кабеля в короба м 20 
Укладка кабеля в короба на высоте более 2 м м 25 
Трассировка кабеля (замеры длины, растяжка, нарезка) м 5 
Укладка электрического кабеля в короба м 45 
Укладка электрического кабеля в короба на высоте более 2 м м 60 
Укладка кабеля на стяжки м 25 
Укладка кабеля под фальшпол м 20 
Укладка кабеля в трубе до 3 м м 25 
Укладка кабеля в трубе от 3 м м 30 
Укладка кабеля в лотки м 20 
МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС   
Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены м 150 
Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены на высоте более 2 м м 200 
Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов м 120 
Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов на высоте более 2 м м 160 
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на бетонные и кирпичные стены м 130 
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на бетонные и кирпичные стены на высоте >2 м м 170 
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на стену из легких материалов м 70 
Монтаж тонких коробов (<60 мм) на стену из легких материалов на высоте >2 м м 110 
Разборка и сборка установленных коробов м 50 
Разборка и сборка установленных металлических коробов м 180 
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона м 120 
Установка стяжек на стены из легких материалов м 90 
Установка стяжек над фальшпотолком м 120 
Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком м 240 
Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком м 260 
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков м 135 
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков м 200 
Монтаж поворотов металлических лотков шт. 300 
Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком м 60 
Крепление трубы ПВХ на стяжки м 60 
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен м 50 
МОНТАЖ РОЗЕТОК   
Подключение розетки категории 5 шт. 80 
Подключение телефонной розетки шт. 60 
Подключение электрической розетки шт. 70 
Монтаж электрической розетки в коробку для полых и капитальных стен шт. 65 
Монтаж слаботочной розетки в коробку для полых и капитальных стен шт. 65 
Монтаж слаботочной розетки в короб шт. 85 
Монтаж электрической розетки в короб шт. 85 
Монтаж розетки на стену шт. 125 
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Монтаж распаечной коробки на стену шт. 70 
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену шт. 200 
Монтаж розеточной коробки в полую стену шт. 70 
Маркировка розеток и портов шт. 5 
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45 шт. 30 
Подключение выключателя шт. 80 
Демонтаж и отключение слаботочной розетки шт. 70 
Демонтаж и отключение электрической розетки шт. 70 
МОНТАЖ КРОССОВ   
Монтаж стойки 45U шт. 900 
Монтаж шкафа 12U шт. 1500 
Монтаж шкафа 9U шт. 1200 
Монтаж шкафа 6U шт. 950 
Монтаж патч-панели в шкаф или стойку шт. 450 
Монтаж кросс-панели в шкаф или стойку шт. 450 
Монтаж панели питания в шкаф или стойку шт. 300 
Монтаж настенной патч-панели шт. 450 
Монтаж кросса на стену шт. 450 
Монтаж 19" кронштейна на стену шт. 450 
Кроссирование патч-панели (обжим, разделка, жгутирование) порт 95 
Кроссирование кросс-панели (тип 110) порт 95 
Кроссирование кросс-панели (тип 66, 4-е пары) порт 95 
ТЕСТИРОВАНИЕ   
Тестирование соединений порт 60 
Тестирование электрических соединений розетка 40 

 

* Все цены указаны в рублях с учетом НДС без стоимости материалов. 
* Цены уменьшаются при больших объёмах работ. 
   Цены увеличиваются: 

на 30% при работе на высоте более 3,5 м; 
на 10 – 50% при работе в работающем офисе;                                
на 10 – 50% за срочность выполнения работ; 
на 10 – 50% при работе в насыщенном мебелью помещении. 
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