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ИНН 5406759408, КПП 540601001, ОГРН 1135476143934

Уважаемый  клиент,  благодарим  за  интерес  к  нашей  компании!  Мы  хотим  быть
максимально прозрачны, поэтому сделали расширенный прайс на услуги монтажа, по
которому Вы сможете составить финальную стоимость монтажа в Вашем случае. Все
дополнительные детали Вы можете обсудить с любым из менеджеров по телефону
88003012262. 

На сайте указана стоимость стандартного монтажа:
1. Бурение одного сквозного технологического отверстия необходимого диаметра для

конкретного  прибора  (от  100  до  180мм),  в  стенах  из  кирпича,  бетона,  мягких
минеральных  материалов  толщиной  до  65см.,  и  высоте  не  более  1,7  от  пола  до
центра сквозного отверстия

2. Теплошумоизоляция  канала  воздуховода  с  использованием  трубы из  вспененного
полиэтилена, если это необходимо

3. Установка уличной решетки 
4. Навешивание устройства 
5. Проверка работоспособности смонтированного устройства
6. Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства

7.  Монтаж следующих приборов: клапан КИВ 125, клапан Тихоня, рекуператор Winzel,
бризер Tion Lite, OXY, BALLU 80, Brezza XS, VAKIO PRO, VAKIO OPENAIR и некоторые
другие  приборы  небольших  размеров,  имеют  некоторые  особенности.  При  монтаже
прибора может остаться технологическое отверстие от крепления станины установки
алмазного бурения, т.к. размеры приборов маленькие и не закрывают собой отверстие.
Но, мы стараемся маскировать это отверстие, если в отделке используются обои, то их
надрезают крестом, аккуратно отгибают, и после монтажа можно склеить обратно, таким
образом прикрыть отверстие.  

8.  Если вам необходим монтаж в 2 этапа (сначала вырезать отверстие, в другой день
навесить прибор), то оплату вам рассчитает менеджер. 

9.  Монтаж  самостоятельно  приобретенного  клиентом  прибора  стоит  на  1000  руб.
больше стандартной стоимости монтажа, указанной в прайсе.

Стоимость на работы:

№ Наименование работ Стоимость
1 Стандартный монтаж TION 4S, 3S, TION О2, LITE 6 200 руб.
2 Стандартный монтаж второго и последующих TION 

4S, 3S, TION О2, LITE на одном объекте
5 200 руб.

3 Стандартный монтаж Ballu Oneair, Brezza, Xiaomi, 
ОXY, VAKIO KIV, BASE, PRO, OPENAIR, Aeropac, 
AIRNANNY

5 500 руб.

4 Стандартный монтаж второго и последующих Ballu 
Oneair, Brezza, Xiaomi, ОXY, VAKIO KIV, BASE, PRO, 
OPENAIR, Aeropac, AIRNANNY на одном объекте

4 500 руб.

5 Стандартный монтаж VAKIO WINDOW, LUMI 6 000 руб.



6 Повторный монтаж  VAKIO WINDOW, LUMI 5 000 руб.
7 Стандартный монтаж WINZEL (при толщине стены 

не более 50 см. Свыше 50 см. - 1500 руб. 
дополнительно)

6 500 руб.

8 Повторный монтаж WINZEL (при толщине стены не 
более 50 см. Свыше 50 см. -1500 руб. 
дополнительно)

5 500 руб.

9 Стандартный монтаж КИВ 125, Тихоня, на 
последующие монтажи скидок нет

5 000 руб.

10 Стандартный монтаж Marley (кирпич, пеноблок, 
только сухой монтаж), Aspirvelo

7 000 руб.

11 Повторный монтаж Marley (кирпич, пеноблок, только 
сухой монтаж), Aspirvelo

6 000 руб.

12 Стандартный монтаж рекуператора Funai Fuji, на 
повторный монтаж скидок нет.

7 000 руб.

Доплаты при нестандартном монтаже
Дополнительное отверстие в стене балкона /лоджии 
(толщина стены не более 10см.) + стоимость 
воздуховодов (1500р. метр)

3 300 руб.

Доплата за удаление от МКАД 30 руб/км
Бурение на глубину более 65 см. 1 100 руб.
Бурение в дереве 1 100 руб.
Высота монтажа от пола более 1,7 м. 1 100 руб.
Использование химического анкера 2 200 руб.
Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной 
двери (сэндвич панель):  1700 - демонтаж окна и 
2700 - навеска сендвич-панели+ материалы по 
чеку+решетка Колокольчик 500р. 

                

Гипсокартон/пластиковые панели/фанера/несъемная
опалубка

1 100 руб.

Восстановление вырезанного куска гипсокартона и 
пр. для установки на нем бризера

2 700- 3 500 
руб.

Повторный выезд, навеска прибора, второй этап 
монтажа

2 000 руб.

Монтаж устройства на готовое отверстие от Клапана
КИВ-125

2 700-3 500 
руб.

Высотные работы на лестнице  2 000 - 2 500 
руб.

Отверстие в сайдинге 1 100 руб.
Предварительный выезд, оценка. Возможны 
видеоконсультация руководителя монтажной группы

1 100 руб.

Вывод в откос
Монтаж внешнего блока Вакио Виндоу на откос — от
3 000р. 

2 200-3 000 
руб.

Ручное бурение (бурение “с рук” отверстий в 
бетоне/кирпиче и пр.)

2 200-3 000 
руб.

Скрытое подключение проводки (без учета 
стоимости штробления и прокладки кабеля)

1 100 руб.

Бурение вент.фасада насквозь 2 000 — 3 500 



руб.
Повторный выезд на 2-й этап монтажа со скрытым 
подключение проводки

2 600 руб.

Покраска решетки в выбранный цвет 550 руб.
Покраска бризера в выбранный цвет 6 000 руб.
Покраска клапана в выбранный цвет 4 400 руб.

Модернизация прибора OXY (стоимость работы и 
логистики)

2 000 руб.

Монтаж на армированный бетон/железо/камень – 
требует индивидуального расчета 
Подъем оборудования (не выше 5 этажа, без лифта)
– 100 руб. за один этаж. При наличии лифта подъем 
оборудования осуществляется бесплатно.

100 руб./этаж 
без лифта

Бурение стены со стороны улицы с установкой 
бурильного оборудования на фасад здания 
(требуется доступ к стене со стороны фасада, 
например  - открывающаяся створка окна) 

3 300 руб.

Ожидание установщиками клиента по его вине 
более 1 часа 

1 100 руб.

“Ложный” выезд специалиста по вине заказчика 3 000 руб
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