ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

по месту требования

«МТО ГАРАНТ»
г. Москва, переулок Тверской-Ямской 1-й,
дом 18, эт.2 комн. 67, 125047
ИНН 9710026835 КПП 771001001
ОГРН 1177746311577
e-mail: mto-garant@yandex.ru
телефон: +7 495 142 81-12
https://aps01.pro
___________________ № __________________
На № _______________ от _________________

Цена/прайс-лист на монтаж охранно-пожарной
сигнализации, пожаротушения

Наименование системы

Автоматическая
охранно-пожарная
сигнализация - АПС

Наименование работы

Цена за
одну
единицу

Разработка проектной (рабочей) документации
(стоимость складывается от площади защищаемого
объекта)

от 5000
руб

Монтаж и программирование пульта контроля
охранно-пожарного (С2000-М, Юнитроник 496М,
ПС-И, Рубеж-2ОП и т.д.)

8300 руб

Монтаж и программирование блока индикации
(С2000-БКИ(БИ), СДИ-1, Рубеж-БИ, Аргус-Спектр
БУ32-И и т.д.)

1450 руб

Монтаж и программирование блока контрольнопускового, блока сигнально-пускового (С2000-СП4,
МАКС-У4, Рубеж РМ-1К прот. R3, С2000-КПБ,
С2000-СП, А16-МАУ, МРО-2М, Старт-И и т.д.)

1450 руб

Монтаж и программирование контроллера
двухпроводной линии связи или прибора приемно-

8300 руб

контрольного (С2000-КДЛ(2И), Сигнал-10(20),
Спектр-8, Рубеж-20П и т.д.)

Система оповещения
и управление
эвакуацией - СОУЭ

Автоматическая
установка
пожаротушения -

Монтаж и настройка пожарного извещателя
(адресный, неадресный) : дымового, теплового,
ручного, фотоэлектрического, радиоизотопного
(ДИП-34А-03(04), ИПР-513-3АМ, С2000-ИП-03,
ДИП-3СУ, ИП 212-141, ИП 212-91 и т.д.)

585 руб

Монтаж и установка дымового линейного
извещателя (ИПДЛ-52М, ИПДЛ-Д-II/4Р, ИПДЛ52СМД и т.д.)

1600 руб

Монтаж и настройка блока разветвительноизолирующего (БРИЗ, РЛ-2 и т.д.)

585 руб

Монтаж и настройка блока защиты сети,
коммутации, линии (БЗС, БЗК, БЗЛ и т.д.)

490 руб

Монтаж и настройка источника резервного питания
(РИП, ББП и т.д.

1150 руб

Монтаж и установка устройства коммутационного
(УК-ВК реле и т.д.)

470 руб

Монтаж и установка адресного расширителя (С2000АР2 и т.д.)

585 руб

Проведение пусконаладочных работ всей системы

20% от
СМР

Разработка рабочей (проектной) документации
(стоимость складывается от площади защищаемого
объекта)

от 5000
руб

Монтаж и настройка стойки (прибора) оповещения
(РУПОР-200(300), Roxton, LPA и т.д.)

8300 руб

Монтаж и настройка микрофона внешнего

470 руб

Монтаж и настройка оповещателя речевого
настенного (потолочного)

450 руб

Установка оповещателя светового эвакуационного:
ВЫХОД, СТРЕЛКА, ПОРОШОК НЕ ВХОДИ и т.д.

340 руб

Проведение пусконаладочных работ всей системы

20% от
СМР

Разработка рабочей (проектной) документации
(стоимость складывается от площади защищаемого
объекта)

от 5000
руб

АУП

Охранная
сигнализация - ОС

Прокладка кабеля

Монтаж и программирование прибора управления
порошковым, аэрозольным, газовым
пожаротушением (С2000-АСПТ, МПТ-1 прот.R3,
ЮНИТРОНИК 496М и т.д.

от 8300
руб

Монтаж и настройка модуля порошкового
пожаротушения (МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С),
МПП-2,5/68Б "МИГ", МПП (Н)-4-И-ГЭ-У2
("Тунгус") и т.д.)

1300 руб

Монтаж и настройка генератора огнетушащего
аэрозоля (АГС-7/1, АГС-11/1-03 и т.д.)

2000 руб

Монтаж и настройка модуля газового
пожаротушения

от 8300
руб

Монтаж и установка модуля пожаротушения
тонкораспыленной водой (МУПТВ-13,5-ГЗ-Ж-01-02
("Тунгус"), «ТРВ-Гарант»-14,5-01 (180) и т.д.)

от 8300
руб

Проведение пусконаладочных работ всей системы

20% от
СМР

Разработка рабочей (проектной) документации
(стоимость складывается от площади защищаемого
объекта)

от 5000
руб

Монтаж и настройка сирены

350 руб

Монтаж ИК датчика (ИД-40 и т.д.)

480 руб

Монтаж ИК датчика уличного (LX-402, LX-802N и
т.д.)

1450 руб

Монтаж и установка извещателя охранного
магнитоконтактного (Геркон и т.д.)

450 руб

Монтаж и подключение вибрационного извещателя
(Риэлта Шорох-2 и т.д.)

880 руб

Монтаж и подключение датчика движения в
помещении (ДД 025, ДД 201 и т.д.)

480 руб

Монтаж и подключение датчика движения уличного
(ДД 010, ДД 008 и т.д.)

1450 руб

Монтаж датчика разрушения, разбития (Астра-531
АК, Звон-1, Стекло-3 и т.д.)

450 руб

Проведение пусконаладочных работ всей системы

20% от
СМР

Монтаж гофротрубы

30 руб/м

Повышающий
коэффициент - по
согласованию

Затягивание кабеля в гофротрубу

20 руб/м

Монтаж электротехнического короба

50 руб/м

Прокладка кабеля в электротехническом коробе

45 руб/м

Монтаж металлорукова

30 руб/м

Затягивание кабеля в металлорукав

70 руб/м

Монтаж кабельного лотка

80 руб

Прокладка кабеля открытым способом

35 руб

Демонтаж с обратным монтажом потолочных плит
Армстронг

260 м2

Прокладка кабеля за разборным потолком

65 руб/м

Прокладка кабеля за неразборным потолком

75 руб/м

Монтаж троса для воздушной подвески кабеля

90 руб/м

Прокладка кабеля по воздуху с креплением к тросу

75 руб/м

Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком

15 руб/м

Штробление и укладка кабеля в кирпичную стену

85 руб/м

Штробление и укладка кабеля в бетонную стену

100
руб/м

Прокладка подземной кабельной коммуникации

300
руб/м

Прибивка отверстий в кирпиче до 500 мм

50 руб

Прибивка отверстий в бетоне до 500 мм

70 руб

Тестирование одного отрезка кабеля

40 руб

Коэффициент за работы в стеснённых условиях

+ 20%

Коэффициент за дорогостоящий материал

+ 50%

Коэффициент за работы 3 - 6 метра

+ 40%

Коэффициент за работы свыше 6 метров

+ 100%

Коэффициент за работы в загазованных или
запыленных помещениях

+ 40%

Коэффициент за уличные работы , при температуре
выше +30С

+ 40%

Коэффициент за уличные работы , при температуре 0
-10С

+ 100%

Информация на сайте не является публичной офертой.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о
товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или)
услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи
или по телефону 8-495-786-01-06.

