Прейскурант услуг по установке многоквартирного домофона (координатный тип)
При предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка на установку домофона 5%
Стоимость повторного подключения 500 рублей
Стоимость одного электронного ключа составляет 100 рублей
Стоимость одного электронного ключа в кожанном чехле составляет 200 рублей Новинка!!!
При выполнении работ в выходные дни стоимость установки домофона увеличивается 10%
02.08.2018

Волгарь, в том числе Казачья 28, 32, Осетинская 2, 1, 3

Стандартный однодверный домофон
Тип

Наименование
Аудиодомофон однодверный стандартный
Стоимость подъездной двери, оборудования подъездной двери, подъездной информационной магистрали,
распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

УКП-7

250,00

Подключение аудио УКП и врезка в информационную магистраль

150,00

Видеодомофон однодверный стандартный
Стомость подъездной двери, оборудования подъездной двери, подъездной информационной магистрали,
распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

РВС-4М

324,00

6100,00
1280,00

Монтаж видео проводки по этажу

500,00

Подключение видео УКП, врезка в информационную магистраль

300,00

Подключение УКП, врезка в информационную магистраль, установка разветвителя видеосигнала

200,00

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения
кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление
освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего
группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444.
Цвет - серый металлик.

БПД 19W/14.4v/EU
18B/1,0А

1180,00

Монтаж аудио проводки по этажу
Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.

VIZIT-M428C

Цена (руб)
2000,00

Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для
питания монитора
VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и
дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус.
Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

2780,00

478,00
510

Стандартный двухдверный домофон

6-просека (140, 142, 144), Демократическая 30

Тип

Наименование
Аудиодомофон 2-х дверный стандартный
Стоимость двух подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной
магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

УКП-7

250,00

Подключение аудио УКП и врезка в информационную магистраль

150,00

Видеодомофон 2-х дверный стандартный
Стомость двух подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной магистрали,
распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

РВС-4М

324,00

6300,00
1530,00

Монтаж видео проводки по этажу

500,00

Подключение видео УКП, врезка в информационную магистраль

300,00

Подключение УКП, врезка в информационную магистраль, установка разветвителя видеосигнала

200,00

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения
кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление
освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего
группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444.
Цвет - серый металлик.

БПД 19W/14.4v/EU
18B/1,0А

1180,00

Монтаж аудио проводки по этажу
Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.

VIZIT-M428C

Цена (руб)
2000,00

Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для
питания монитора
VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и
дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус.
Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

2780,00

478,00
510

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (846) 221-01-71, 991-91-14

Стандартный трехдверный домофон
Тип

Наименование
Аудиодомофон 3-х дверный стандартный
Стоимость трех подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной
магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

УКП-7

1430,00

Монтаж аудио проводки по этажу

250,00

Подключение аудио УКП и врезка в информационную магистраль

150,00

Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.

Видеодомофон 3-х дверный стандартный

К.Маркса 245

Цена (руб)
2200,00

Стомость трех подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной магистрали,
распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

324,00

6600,00
1830,00

Монтаж видео проводки по этажу

500,00

Подключение видео УКП, врезка в информационную магистраль

300,00

Подключение УКП, врезка в информационную магистраль, установка разветвителя видеосигнала

200,00

В выходные и после 17.00 стоимость монтажа увеличивается на 10%
Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения
кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление
освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего
группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444.
Цвет - серый металлик.

VIZIT-M428C

БПД 19W/14.4v/EU
18B/1,0А
РВС-4М

2780,00

Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для питания монитора 478,00
Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

510

Абонентская плата
Техническое обслуживание однодверного аудиодомофона (в мес)
Техническое обслуживание однодверного видеодомофона (в мес)
К28,32; 6Пр
Техническое обслуживание двухдверного аудиодомофона (в мес)
140,142,144; Дем 30 Техническое обслуживание двухдверного видеодомофона (в мес)
Техническое обслуживание трехдверного аудиодомофона (в мес)
Кмаркса 245
Техническое обслуживание трехдверного видеодомофона (в мес)

Волгарь, кроме Казачья 28, 32

Волгарь

Однодверный видеодомофон с дополнительной вызывной видеопанелью на входную дверь
Тип
Наименование
Цена (руб)
16000,00
Видеодомофон однодверный расширенный
Стоимость подъездной двери, оборудования подъездной двери, подъездной информационной магистрали,
распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

VIZIT-M405

БВД-403CPL

РВС-4М

6-просека (140, 142, 144),
Демократическая 30, Казачья 28, 32

45,00
92,00
58,00
110,00
72,00
128,00

1280,00

Монтаж видео проводки по этажу

300,00

Подключение УКП, КРТП, разветвителя

500,00

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC);
Функциональная кнопка для управления внешним исполнителным устройством (управление освещением).
Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа.
Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

7320,00

Установка дополнительной вызывной видеопанели на лестничной площадке

1050,00

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL,
0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для
поворота блока на 20°.

4820,00

Расходные материалы

200,00

Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

510,00

Двухдверный видеодомофон с дополнительной вызывной видеопанелью на входную дверь
Тип
Наименование
Цена (руб)
16300,00
Видеодомофон 2-х дверный расширенный
Стоимость двух подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной
магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ

VIZIT-M405

БВД-403CPL

РВС-4М

1530,00

Монтаж видео проводки по этажу

300,00

Подключение УКП, КРТП, разветвителя

500,00

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC);
Функциональная кнопка для управления внешним исполнителным устройством (управление освещением).
Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа.
Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

7320,00

Установка дополнительной вызывной видеопанели на лестничной площадке

1050,00

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL,
0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для
поворота блока на 20°.

4820,00

Расходные материалы

200,00

Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

510,00

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (846) 221-01-71, 991-91-14

VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M44

Трехдверный видеодомофон с дополнительной вызывной видеопанелью на входную дверь
Тип
Наименование
Цена (руб)
16600,00
Видеодомофон 3-х дверный расширенный

К.Маркса 245

Стоимость двух подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной
магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ

VIZIT-M405

БВД-403CPL

РВС-4М

1830,00

Монтаж видео проводки по этажу

300,00

Подключение УКП, КРТП, разветвителя

500,00

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC);
Функциональная кнопка для управления внешним исполнителным устройством (управление освещением).
Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа.
Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

7320,00

Установка дополнительной вызывной видеопанели на лестничной площадке

1050,00

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL,
0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для
поворота блока на 20°.

4820,00

Расходные материалы

200,00

Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

510,00

Перечень стандартных работ, входящих в рабочие комплекты
Тип

Наименование
Монтаж аудио проводки по этажу
Подключение аудио УКП и врезка в информационную магистраль
Монтаж видео проводки по этажу
Подключение видео УКП, врезка в информационную магистраль
Подключение УКП, врезка в информационную магистраль, установка разветвителя видеосигнала

Цена (руб)
250,00
150,00
500,00
300,00
200,00

Для расширенного аудио домофона исп оборудование БК2А, БПД18/12, БВД-401А

Перечень стандартного оборудования, входящего в рабочие комплекты
Тип
УКП-7

Наименование
Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.

VIZIT-M428C

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения
кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление
освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего
группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444.
Цвет - серый металлик.

БПД
19W/14.4v/EU
18B/1,0А

Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для
питания монитора
VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и
дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус.

БКМ-441

VIZIT-M405

БВД-403CPL
БС
РВС-4М

Цена (руб)
324,00

2780,00

478,00

Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), М440С(СМ), М427С.
Возможность подключения многоабонентского видеодомофона и малообонентского блока вызова с телекамерой,
кнопки "Звонок", электромеханического замка или защелки тригерного типа. Питание от внешнего источника
19W/14.4v/EU 18B/1,0А или БПД18/12-1-1, возможно использование группового источника БПД24/12-1-1.
Пластиковый корпус.

1280,00

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC);
Функциональная кнопка для управления внешним исполнителным устройством (управление освещением).
Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа.
Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

7320,00

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL,
0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для
поворота блока на 20°.

4820,00

Блок сопряжения с координатным домофоном (вместе с установкой)
Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

1520,00
510,00

Дополнительные вызывные аудиопанели на лестничной площадке
Тип
БВД-403А
БВД-411А

Наименование
Блок вызова на 1 абонента. Подставка для поворота блока на 20°.
Блок вызова на 1 абонента. Подсветка кнопки вызова.
Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для
БВД-405А-1(2,4)
поворота блока на 20°.

Цена (руб)
2240,00
1900,00
2430,00

Аудиодомофон -квартирные переговорные устройства
Тип
УКП-7

Наименование
Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.

Цена (руб)
324

УКП-7М

Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металлик,
подставки - серый металлик.

409

УКП-12

Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет белый.

512

УКП-12-1

Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация,
регулировка громкости вызова. Цвет белый.

860

УКП-12М

Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки серебристый металлик, подставки - серый металлик.

582

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (846) 221-01-71, 991-91-14

Дополнительные вызывные видеопанели на лестничной площадке
Тип

Наименование

БВД-403CPL

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL,
0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для
поворота блока на 20°.
Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl,

БВД-405CP-1(2,4) PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов.

Цена (руб)
4820,00

5400,00

Подставка для поворота блока на 20°.
Комплект блока вызова на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444. Встроенная телекамера цветного

БВД-444CP-1(2,4)- изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°).
Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Считыватель RD-3, ключи VIZIT-RF2.1
R

6840,00

- 5/10/20 шт. в комплекте.

БВД-410CBL

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°) Подставка для поворота блока на
20°.

5090,00

БВД-411CBL

Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "Деньночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°). Подсветка кнопки вызова.

4770,00

Видеодомофон - квартирные переговорные устройства
Тип

Наименование

Цена (руб)

VIZIT-M327

Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (PAL, 2,7") предназначено для совместной
работы с UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) UKP-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT. Питание
от внешнего группового или индивидуального источника 15-28VDC. Регулировка яркости и насыщености
изображения. Рекомендуется использовать в комплекте с монтажной пластиной MP-327(в комплект не входит).

2010

VIZIT-M405

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC);
Функциональная кнопка для управления внешним исполнителным устройством (управление освещением).
Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа.
Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

7320

VIZIT-M405М

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 5", 16:9) со встроенным источником питания (160-240VAC);
Возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров или видеороликов. Возможность
подключения дополнительных устройств (УКП или монитора). Функциональная кнопка для управления внешним
исполнительным устройством (управление освещением). Возможность подключения: кнопки "звонок" и
дополнительной телекамеры. Питание и управление электромеханическим замком или защёлкой триггерного
типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

12540

Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 5,6") со встроенным источником питания (160-240VAC);
Функциональная кнопка для управления внешним исполнителным устройством (управление освещением).
Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или защёлки триггерного типа.
Индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

9600

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона..Возможность подключения
кнопки "Звонок". Функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление
освещением). Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости вызова.Питание от внешнего
группового или индивидуального источника . Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444.
Цвет - серый металлик.

2780

VIZIT-M441MG

Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б, 64 кадра) Возможность
подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440(М), БКМ-441. Возможность
подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО. Возможность подключения
дополнительного УКП. Цвет: трубка- серебристый металлик, корпус -серый металик.

4300

VIZIT-M457МG

Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 64 кадра). Возможность
подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного
УКП,. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При
использовании БКМ-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер
или БВД-403СРО. Цвет - серый металлик.

6470

VIZIT-M467МS

Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность
подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного
УКП,. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При
использовании БКМ-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер
или БВД-403СРО. Цвет корпуса -серебристый, цвет трубки- тёмно-серый.

7070

VIZIT-M467МG

Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность
подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного
УКП,. При использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При
использовании БКМ-440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер
или БВД-403СРО. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.

7070

VIZIT-M406

VIZIT-M428C

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (846) 221-01-71, 991-91-14

VIZIT-M471M

Монитор цветного изображения, сенсорный экран 7" PAL . Возможность записи в ручном или автоматическом
режиме 14500 цветных кадров или видеороликов общей продолжительностью 6 часов. Возможность подключения
одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного УКП. При
использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной телекамеры. При использовании БКМ440М возможно подключение двух блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-403СРО.
Функция управления внешним исполнительным устройством (освещение, шлакбаум).

13840

Блок коммутации и питания монитора 2-х канальный для совместной работы с VIZIT-MT460CM, М456С, М440С,
М427C. Напряжение питания (190-240VAC). Подключение дополнительного УКП или монитора. Пластиковый
корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р).

3040

Блок коммутации и питания монитора. Возможность подключения 2-х мониторов VIZIT-MT460CM, М456С(СМ),
М440С(СМ), M427C и УКП. Подключение 2-х БВД, кнопки "Звонок" и дополнительной телекамеры или БВД403СРО. Встроенный источник питания для БВД, мониторов и замков. Напряжение питания (190-240VAC).
Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксомVIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р,MB2Р).

3690

БКМ-441

Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-MT460CM, М456С(СМ), М440С(СМ), М427С.
Возможность подключения многоабонентского видеодомофона и малообонентского блока вызова с телекамерой,
кнопки "Звонок", электромеханического замка или защелки тригерного типа. Питание от внешнего источника
19W/14.4v/EU 18B/1,0А или БПД18/12-1-1, возможно использование группового источника БПД24/12-1-1.
Пластиковый корпус.

1280

БКМ-444

Блок коммутации предназначен для организации этажного, офисного или коттеджного видеодомофона ёмкостью
до 4-х абонентов и совместной работы с БВД-444СР-1(2,4). Возможность подключения до 4-х мониторов VIZITМ427С, а также VIZIT-MT460CM, М456СМ, М440С(СМ) выпуска с 2014 года. Подключение к подъездной линии
связи многоабонентского видеодомофона. Подключение дополнительной телекамеры и 4-х кнопок "Звонок".
Встроенный контроллер ключей RF до 80 шт. Функция управления освещением. Встроенный источник питания для
БВД, мониторов и электромеханического замка. Напряжение питания (100-240VAC).

6220

БКМ-440

БКМ-440М(MAXI)

БПД
19W/14.4v/EU
18B/1,0А

Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А (для
питания монитора
VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и
дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус.

478

Дополнительное оборудование и работы
Тип

Наименование
Блок сопряжения с координатным домофоном
Прокладка кабеля внутри квартиры открытая (руб/пог.м)
Прокладка кабеля внутри квартиры скрытая (руб/пог.метр)
Изготовление дополнительного электронного ключа с доставкой на дом, руб.
Установка дополнительной вызывной аудиопанели на лестничной площадке
Установка дополнительной вызывной видеопанели на лестничной площадке

Цена (руб)
1300,00
15,00
105,00
100,00
750,00
1050,00

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (846) 221-01-71, 991-91-14

