
Новорижское шоссе, 23 км, деревня Захарово, владение 123 Б

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ*
ОБЩИЕ РАБОТЫ .

Аудит системы полива бесплатно
Консервация системы полива, до 6 зон шт. 6000
Консервация системы полива, дополнительная зона шт. 500
Расконсервация системы полива, до 6 зон шт. 6000
Расконсервация системы полива, дополнительная зона шт. 500
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ .

Выкопка траншеи пог.м 100
Восстановление газонного покрытия м2 200
Проход под мощением пог.м 1500
Пробивка отверстий Ф35 в бетоне см 35
Пробивка отверстий Ф35 в кирпиче см 25
ТРУБОПРОВОД .

Укладка трубы в траншею Ф20 пог.м 20
Укладка трубы в траншею Ф25 пог.м 25
Укладка трубы в траншею Ф32 пог.м 32
Укладка трубы в траншею Ф40 пог.м 40
Монтаж трубы по поверхности Ф20 - Ф40 пог.м 250
Ремонт трубы до Ф50 на поверхности шт. 400
Ремонт трубы до Ф50 под землей шт. 800
Установка фитинга Ф20 шт. 40
Установка фитинга Ф25 шт. 50
Установка фитинга Ф32 шт. 64
Установка фитинга Ф40 шт. 80
ДОЖДЕВАТЕЛИ .

Установка дождевателя выс. 10см шт. 200
Установка дождевателя выс. 30см шт. 400
Демонтировать дождеватель шт. 200
Замена дождевателя выс. 10см шт. 400
Замена дождевателя выс. 30см шт. 600
Регулировка положения дождевателя (наклон/уровень) шт. 200
Замена форсунки/фильтра дождевателя с регулировкой шт. 200
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ .

Укладка шланга с встроенными капельницами пог.м 55
Укладка шланга без капельниц пог.м 55
Ремонт капельного шланга (16 мм), надземное повреждение шт. 200
Ремонт капельного шланга (16 мм), подземное повреждение шт. 400
Установка фитинга капельного полива шт. 60
Установка самопробивного эмиттера шт. 20
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ .

Установка электромагнитного клапана шт. 650
Замена электромагнитного клапана шт. 1300
Замена соленоида на электромагнитном клапане шт. 520
Монтаж/ замена бокса шт. 700
Укладка кабеля в ПЭ трубе/ гофре пог.м 35
Устранение надземного разрыва кабеля (термоусадочное соединение) шт. 500
Устранение подземного разрыва кабеля (термоусадочное соединение) шт. 1500
Монтаж настенного узла управления шт. 3300
Монтаж контроллера 4 и менее зон шт. 2250
Монтаж контроллера, за дополнительную зону шт. 150
Замена контролера шт. 2250
Настройка контролера шт. 750
Замена батарейки в контроллере шт. 100
Установка датчика дождя шт. 800
Замена датчика дождя шт. 800
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ .

Промывка фильтров водоподготовки до 2" шт. 700
Установка/ замена поплавкового клапана шт. 700
Обвязка поверхностного насоса шт. 4500
Установка/ замена насосной станции до 6м3/ч шт. 3100
Установка погружного насоса шт. 2500
Монтаж емкости наземный шт. 2600
Обвязка емкости шт. 2600
Чистка емкости до 5 м3 шт. 5000
Чистка емкости от 5 м3 до 10 м3 шт. 7500
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ .

Проект системы полива (расчет зон; ведомости дождевателей, оборудования капельного полива, труб и 
фитингов; планы дождевания, капельного полива; схемы трубопровода, прокладки кабеля, траншей и гильз; 
схема и ведомость узла управления)

сотка 1200

ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА .

Неуказанные в прайсе работы с привлечением 1 специалиста час 900
Неуказанные в прайсе работы с привлечением 2 специалистов час 1600

Прайс-лист на услуги

POLIV.ONLINE                                      +7 (925) 300-22-99                                    ПОЛИВ.ОНЛАЙН

* Минимальная сумма выезда 4000 руб.
* Цены приведены без учета стоимости материала и транспортных расходов. Транспортные расходы в пределах 30 км по навигатору от 
нашего местоположения бесплатно, далее 17 рублей за 1 км.


