Обслуживание и чистка септиков

Наши контакты

8 903 728-23-92

8 (495) 784-02-05

8 905 545-73-17

8 (915) 428-05-35
septik@list.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ СЕПТИКА
ФАВОРИТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Стоимость очистного сооружения (септик цена) Фаворит и комплекта дополнительных
строительных материалов.

Наименование
товара

Стоимость

Пояснения

Фаворит 2п Фаворит Плюс

Очистное сооружение
«Фаворит 2П» (без
комплекта
материалов)

60000 руб

55000 руб

Само очистное сооружение без
комплекта дополнительных
строительных материалов.

Камера
обслуживания

8500 руб

8500 руб

К.О. — это монолитный
железобетонный короб
призванный обеспечить свободный
доступ к технологическим люкам
О.С. при сервисном
обслуживании, без нарушения
ландшафта участка.

Комплект
дополнительных
строительных
материалов

от 15500 руб

В базовый комплект строительных
материалов входит: трубы ПВХ с
утеплителем 4м.п., люк
канализационный, насос
дренажный(Италия) 1шт.,
гидророзетка 1шт.кабель ПВС3х1.5- 15м.п, бронерукав — 10 м.п.
гидроцемент — 2 меш.
биобактерии для септика.

Заказчик может приобрести наши септики для загородного дома, цена на рекомендуемый комплект
строительных материалов которых через фирму поставщика О.С., будет гораздо дешевле.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование товара

Стоимость

Пояснения

Фаворит 2п Фаворит Плюс
Земляные работы
(механизированным
способом)

20000 руб.

20000 руб.

Отрывка котлована под
септик и траншеи для
подводящего трубопровода
до 4-х м.п.

Монтаж очистного
сооружения

от 18000 руб.

от 10000 руб.

Сборка (обвязка) самого
септика без учета монтажа
дренажного колодца и
подводящего трубопровода.

Крановые услуги

15000 руб.

15000 руб.

Разгрузка и монтаж самого
септика, камеры
обслуживания в
подготовленный котлован.

Технадзор монтаж
очистного сооружения
производится силами
покупателя под контролем
инженера фирмы

9000 руб.

9000 руб.

Монтаж сооружения
производится силами
ЗАКАЗЧИКА. Земляные
работы производит
ЗАКАЗЧИК, он же
предоставляет кран в день
монтажа.

Транспортные услуги

—

—

Расчет производится
персонально для каждого
клиента.

Заказчик вправе сам нанять необходимую технику для монтажа септика.

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Виды услуг

Стоимость

Пояснения

Вызов на привязку очистного
сооружения
До 40км от МКАД.

бесплатно

Обследование объектов, составление проекта
сметной документации

От 40км до 100км от МКАД.

500 руб.

От 100км до 200 км от МКАД.

1500 руб.

В выходные дни.

1000 руб.

Стоимость работ может быть изменена в случаях увеличения объема работ и (или)
необходимости изменения схемы подключения установки в связи с особенностями грунта,
грунтовых вод, обнаружением каких либо коммуникации или непреодолимых препятствий по линии
подключения, а также изменения климатических условий и произошедшими по этим причинам
подмывом котлована, обвалом грунта, простоем автотехники.

