
Цена, грн. Ед. изм.

м.кв.

м.кв.

13 м.кв.

26 м.кв.

Цена, грн. Ед. изм.

м.кв.

комплект

55 м.пог.

50 шт.

80 м.кв.

40 м.кв.

Цена, грн. Ед. изм.

160 м.кв.

117 м.кв.

Цена, грн. Ед. изм.

75 м.кв.

120 м.кв.

35 м.пог.

45 шт.

70 шт.

Цена, грн.

200 выезд

10 км.

Установка инфракрасного теплого пола Heat Plus под ламинат, линолеум, ковролин

Дополнительные виды возможных работ и наценок

Штробление под провод в бетоне (по необходимости)

Зачистка поверхности пола от шпаклевки и мусора (по необходимости)

Штробление под клеммы (по необходимости)

*На чистую, убранную от мусора поверхность укладывается теплоизолирующая подложка по всей площади. Режется, 

размещается и фиксируется ИК пленка.  Подключается ИК-пленка и терморегуляторы 

При укладке пленочного теплого пола с использованием защитного слоя E-STONE и/или заземляющего слоя E-DERO, цена 

монтажа увеличивается на 

Основной обьем работы

*На чистую убранную, зачищенную от шпаклевки и грязи, прогрунтованую поверхность  устанавливается ИК-пленка. 

Подключается  ИК-пленка и терморегуляторы

Укладка ламината (нового)

Разборка - сборка ламината

Штробление стен (кирпич, газоблок)

Основной обьем работы

(ценарассчитывается отталкиваясь от площади ИК-пленки, а не от общей площади помещения)

В случае, если площадь подложки превышает площадь теплого пола больше чем в 2 раза, взымается доп. плата 

При монтаже теплого пола на подложку Заказчика (тихий ход, стеродур и т.д) с применением теплоотражающего материала, 

цена монтажа увеличивается на

Грунтовка пола (грунтовкой заказчика) (по необходимости)

Дополнительные виды возможных работ и наценок
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- на надежность поклейки ИК-пленки, в случае монтажа под плитку, при условии что по ней не будут ходить в течении 24 часов после монтажа

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на механические повреждения нагревательных элементов связанные с установкой напольного покрытия или бытовой мебели

Установить подрозетник (бетон)

* Вся раскладка нагревательных элементов производится по заранее утвержденному плану. Заказчик имеет право, изменить план раскладки на месте. Стоимость работ 

при этом может измениться

ГАРАНТИЯ НА МОНТАЖ ОТ SOLRAY.UA

После монтажа заполняется акт выполненных работ, а также гарантийный талон.

Гарантия на монтаж от интернет-магазина SOLRAY.UA составляет - 2 года

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Транспортные расходы

Выезд монтажной группы в пределах Киева (цена за дорогу в обе стороны)

Выезд за пределы Киева

- на правильное подключение терморегулятора и его первичную настройку

- на правильное расположение нагревательных элементов (без нарушений норм и требований)

Установить подрозетник (кирпич, газоблок)

Подключение ИК-пленки методом пайки (по необходимости)

Установка инфракрасного теплого пола Heat Plus под плитку, цементную стяжку

Дополнительные услуги

- на правильное подключение контактных групп ИК-пленки и их изоляцию

Установка кабельного теплого пола
Основной обьем работы

Укладка нагревательного кабеля. Крепление монтажной планки, подключение терморегулятора и первичная его настройка

Укладка нагревательного мата . Порезка, размещение, фиксация. Подключение терморегулятора и первичная его 

настройка

Все цены данного прайс листа расчитаны исходя из курса 1$ = 26UAH. При критическом изменении курса, цены на работы могут быть изменены

- на правильное подключение ИК-пленки

- на оборудование, вышедшее из строя из-за неправильного подключения, в случае монтажа не специалистами SOLRAY.UA

Например: прорезка ик-пленки металлическим шпателем в процессе укладки плитки, затирания швов, 

пробой ик-пленки (кабеля) в процесе бурения пола при установке душевых кабин и т.д.

 - на случаии срабатывания УЗО (устройства дифференциальной защиты) при установке инфракрасного пола под плитку 

Помните, по технологии ИК-пола под плитку, его питание должно осуществляться через простой автоматический автомат без диф. защиты
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