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                                  Стандартный монтаж приточной установки Tion. 

 
 

В стандартный монтаж приточной установки Tion включено: 

1. Бурение одного сквозного технологического отверстия диаметром 132 мм в стенах из кирпича, бетона, мягких 
минеральных материалов толщиной до 1 метра, в деревянных конструкциях – до 25 см (с применением пылесоса для 
удаления продуктов бурения). 

2. Теплошумоизоляция канала воздуховода с использованием трубы из вспененного полиэтилена. 
3. Установка решетки Vents МВ 100 бВ белого цвета или аналогичной. 
4. Навешивание устройства. 
5. Проверка работоспособности смонтированного устройства. 
6. Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства. 

  
 

Отдельно оплачивается: 
 

1.  Бурение одного дополнительного сквозного технологического отверстия диаметром 132 мм в стенах из кирпича, 
бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 1 метра, в деревянных конструкциях – до 25 см (с 
применением пылесоса для удаления продуктов бурения) — 3 000 руб. 

2. Бурение на глубину более 1 м в кирпичных, бетонных и др. видах стен — 1 000 руб. 
3. Бурение на глубину более 25 см в деревянных конструкциях — 1 000 руб. 
4. Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия более 1,7 м — 900 руб. 

5. Высотные работы с внешней стороны здания (кроме монтажа стандартной решетки на фасаде здания) — зависит от 
этажности. 

6. Прокладка дополнительного воздуховода (расходные материалы включены в стоимость работ; при прокладке 
воздуховода на высоте более 1,7 м от пола стоимость данного вида работ возрастает на 40% ) — 1 000 руб. за 1 м. 

7. Работы с гипсокартоном/пластиковыми панелями — 900 руб. 
8. Дополнительное отверстие в стенке балкона, лоджии — 3 000 руб. 
9. Покраска решетки в выбранный цвет — 500 руб. 

10. Работы по монтажу оборудования, проводимые в 2 этапа (указана стоимость повторного выезда; стоимость не 
зависит от количества устройств) — 1 000 руб. 

11. Монтаж в удаленных районах (указана стоимость выезда монтажной бригады для городов, которые находятся в 
области; стоимость выезда в соседний город) — 25 руб. за 1 км. 

12. Монтаж на армированный бетон/железо/камень — требует индивидуального расчета. 
13. Использование химического анкера — 1 000 руб. за 1 шт. 
14. Отверстие в плитке вентилируемого фасада со снятием и восстановлением (при наличии возможности) — 3 000 руб. 
15. Отверстие в сайдинге — 1 000 руб. 
16. Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной двери — 3 000 руб. 
17. Исправление монтажа после окончания действия гарантии — 2 000 руб. 
18. Монтаж бризера Tion O2 на отверстие от клапана КИВ-125 — 2 000 руб. 
19. Монтаж бризера 3S на отверстие от клапана КИВ-125 или бризера Tion O2 — 2 500 руб. 

20. Монтаж устройства на готовое отверстие (кроме п. 18, п. 19) — требует индивидуального расчета. 
 

        Предварительный выезд для оценки возможности монтажа в пределах города – 500 рублей! 

 

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по телефонам: 
+7 (812) 703-35-25, 294-48-98 
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