
МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

Установка ленты одноцветная (декоративное освещение) м.п. 250 р. 

Установка RGB, RGB+W (многоцветной) ленты м.п. 300 р. 

Подсветка фасада (контур здания, декоративная подсветка) м.п. 300 р. 

Подсветка для оборудования "Умный дом" м.п. 300 р 

Монтаж светомузыки м.п. 350 р 

Бегущий огонь м.п. 350 р 

Подсветка мебели, кухонной рабочей зоны м.п. 350 р 

Подсветка ветрин светодиодной ленты м.п. 400 р 

Монтаж световой ленты для равномерной засветки, лайтбокс м.п. 180р 

Монтаж источника питания (трансформатора) шт 350р 

Монтаж RGB контролера шт 400р 

Подсветка лестницы без алюминиевого профиля ступенька 
одноцветная 

шт 400р 

Подсветка лестницы без алюминиевого профиля ступенька 
многоцветная 

шт 500р 

Подсветка лестницы с алюминиевым профилем ступенька одноцветная шт 500р 

Подсветка лестницы с алюминиевым профилем ступенька 
многоцветная 

шт 600р 

Подсветка лестницы с алюминиевым профилем, система 
интеллектуальная подсветка ступенька одноцветная 

шт 900р 

Подсветка лестницы с алюминиевым профилем система 
интеллектуальная подсветка ступенька многоцветная 

шт 1000р 

Установка трековых светильников шт 300р 

Установка линейных светильников на тросиках шт 400р 

Установка Neon (флекс неон) м.п. 300
руб.+подъемное 
оборудование 

Установка светодиодных сосулек м.п. 300
руб.+подъемное 
оборудование 

Монтаж светодиодного дождя м.п. 300
руб.+подъемное 
оборудование 

Монтаж светодиодных гирлянд м.п. 300
руб.+подъемное 
оборудование 

Монтажсветодиодных деревьев договорная 

Установка светодиодных фейерверх договорная 

Замер, рекомендации, подготовка коммерческого предложения с 
подбором оборудования, а также выезд специалиста по Москве 1000 руб. 

(Оплачивается после 
осмотра объекта 

специалистом. Данная 
сумма возвращается 
после выполненных 
монтажных работ.) 

ТЕЛЕФОН: +7(495) 150-70-06
     e-mail: zakaz@ledcentral.ru

            www.ledcentral.ru

http://www.ledcentral.ru


Разработка проектов по led освещению под ключ, в том числе расчет 
освещенности  по всем стандартам освещенности. 

договорная 

Нестандартные решения индивидуально 

Высота потолков выше 3,2 метров индивидуально 

        УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ ОСВЕЩЕНИЯ И НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 

          Монтаж кабеля 
Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 (включительно) п.м. 30 р. 

Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 (включительно) п.м. 37 р. 

Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 (включительно) п.м. 45 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 (включительно) п.м. 45 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 (включительно) п.м. 65 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 (включительно) п.м. 105 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 (включительно) п.м. 145 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 (включительно) п.м. 210 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 (включительно) п.м. 310 р. 

Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 (включительно) п.м. 350 р. 

Монтаж провода 
Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 (включительно) п.м. 15 р. 

Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 (включительно) п.м. 20 р. 

Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 (включительно) п.м. 40 р. 

Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 (включительно) п.м. 60 р. 

Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 (включительно) п.м. 120 р. 

Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 (включительно) п.м. 150 р. 

Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 (включительно) п.м. 200 р. 

Монтаж кабеля слаботочной сети 
Кабель UTP (интернет), ТВ (Антенна), телефонный п.м. 20 р. 

Монтаж трубы 
Труба гофрированная до Ø20 мм (включительно) п.м. 30 р. 

Труба гофрированная до Ø32 мм (включительно) п.м. 40 р. 

Труба гофрированная до Ø50 мм (включительно) п.м. 50 р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм (включительно) п.м. 35 р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм (включительно) п.м. 45 р. 

Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм (включительно) п.м. 60 р. 

Металлорукав до Ø20 мм (включительно) п.м. 45 р. 

Монтаж кабель-канала (короб) 
Кабель канал до 25х16 (включительно) п.м. 90 р. 

Кабель канал до 60х40 (включительно) п.м. 160 р. 

Кабель канал до 100х60 (включительно) п.м. 200 р. 

Монтаж лотков 
Лоток металлический ширина до 200мм (включительно с заводскими 
поворотами, подъемами) 

п.м. 180 р. 

Лоток металлический ширина до 400мм (включительно с заводскими 
поворотами, подъемами) 

п.м. 350 р. 

Лоток металлический ширина до 600мм (включительно с заводскими 
поворотами, подъемами) 

   п.м.  550 р. 



Установка кронштейна для лотка до 600мм (включительно) шт. 105 р. 

Цены на штробление 
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 20х20 (включительно) п.м. 120 р. 

Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20 (включительно) п.м. 180 р. 

Штробление в бетоне размером до 20х20 (включительно) п.м. 290 р. 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 20х40 (включительно) п.м. 150 р. 

Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40 (включительно) п.м. 240 р. 

Штробление в бетоне размером до 20х40 (включительно) п.м. 380 р. 

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 40х40 (включительно) п.м. 195 р. 

Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40 (включительно) п.м. 315 р. 

Штробление в бетоне размером до 40х40 (включительно)   п.м.           490 р. 
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером до 100х40 
(включительно) 

  п.м.           480 р. 

Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40 (включительно)   п.м.          720 р. 
Штробление в бетоне размером до 100х40 (включительно)   п.м.        1200 р. 
Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40 мм 
(включительно) 

п.м. 40-80 р. 

Сквозное сверление стен 
Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм см 3 р. 

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø20 мм см 4 р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм см 8 р. 

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм см 4 р. 

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø32 мм см 6 р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм см            11 р. 

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø75 мм см            10 р. 

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø75 мм см            20 р. 

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø75 мм см            30 р. 

Сверление отверстия до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием 
отверстий 

 шт.            80 р. 

Выпиливание отверстия до 200х200 мм в лотке, боксе с вальцеванием 
отверстий 

шт.          500 р. 

Монтаж гильз 

Монтаж гильз до Ø100мм, длинной до 400мм, ПВХ шт.          200 р. 

Монтаж гильз до Ø100мм, длинной до 400мм, металл шт.           500 р. 

Высверливание лунок под подрозетники 
В гипсокартоне, два слоя до Ø75 мм (включительно) шт. 100 р. 

В кирпиче, дереве до Ø75 мм (включительно) шт. 150 р. 

В бетоне до Ø75 мм (включительно) шт. 250 р. 

В гипсокартоне четыре слоя до Ø75 мм (включительно) шт. 140 р. 
В кирпиче, дереве углубленные до Ø75 мм (включительно) шт. 190 р. 
В бетоне углубленные до Ø75 мм (включительно) шт. 300 р. 

Установа подрозетников, распаечных коробок 
Установка подрозетника в гипсокартоне шт. 70 р. 

Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке шт. 100 р. 

Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм шт. 200 р. 



Установка распаечной коробки наружной 100х100х60 мм шт. 250 р. 

Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм шт. 110 р. 

Установка боксов (щитов) 
Бокс наружный шт. 900 р. 

Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон (включительно) шт. 1400 р. 

Бокс внутренний до 6 модулей кирпич (включительно) шт. 1900 р. 

Бокс внутренний до 6 модулей бетон (включительно) шт. 2900 р. 

Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон (включительно) шт. 1800 р. 

Бокс внутренний до 12 модулей кирпич (включительно) шт. 2500 р. 

Бокс внутренний до 12 модулей бетон (включительно) шт. 3600 р. 

Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон (включительно) шт. 2500 р. 

Бокс внутренний до 24 модулей кирпич (включительно) шт. 3500 р. 

Бокс внутренний до 24 модулей бетон (включительно) шт. 4800 р. 

Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон (включительно) шт. 2900 р. 

Бокс внутренний до 36 модулей кирпич (включительно) шт. 3900 р. 

Бокс внутренний до 36 модулей бетон (включительно) шт. 5200 р. 

Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон (включительно) шт. 3500 р. 

Бокс внутренний до 54 модулей кирпич (включительно) шт. 4500 р. 

Бокс внутренний до 54 модулей бетон (включительно) шт. 5800 р. 

Бокс внутренний до 96 модулей гипсокартон(включительно) шт.    5900 р. 

Бокс внутренний до 96 модулей кирпич(включительно) шт.    7500 р. 

Бокс внутренний до 96 модулей бетон(включительно) шт. 9500 р. 

Установка автоматов 
Автомат однополюсной шт. 210 р. 

Автомат двухполюсной шт. 270 р. 

Автомат трехполюсной шт. 390 р. 

УЗО двухполюсное шт. 450 р. 

УЗО четырехполюсное шт.  680 р. 

УЗИП двух полюсной шт.  450 р. 

УЗИП однополюсной шт.  680 р. 

Монтаж и пусконаладка автоматики (реле, пускатели, контроллеры, 
электроника, стабилизаторы, ИБП, солнечные модули, 
ветрогенераторы) 

шт. 10-50% от цены 
оборудования 

Установка счетчика электрического 
Установка счетчика электрического однофазного шт. 950 р. 

Установка счетчика электрического трехфазного шт. 1400 р. 

Установка розеток и выключателей 
Розетка наружная шт. 250 р. 

Выключатель наружный одноклавишный шт. 220 р. 

Выключатель наружный двухклавишный шт. 250 р. 

Переключатель проходной наружный одноклавишный шт. 250 р. 

Переключатель проходной наружный двухклавишный шт. 340 р. 

Розетка внутренняя шт. 200 р. 

Выключатель внутренний одноклавишный шт. 180 р. 



Выключатель внутренний двухклавишный шт. 200 р. 

Переключатель проходной внутренний одноклавишный шт. 220 р. 

Переключатель проходной внутренний двухклавишный шт. 300 р. 

Розетка компьютерная (интернет) шт. 200 р. 

Розетка ТВ шт. 200 р. 

Розетка телефонная шт. 200 р. 

Диммер (светорегулятор) шт. 250 р. 

Реостат для теплого пола (терморегулятор) шт. 500 р. 

Розетка для электроплиты шт. 500 р. 

Монтаж ретро проводки 
Установка розеток шт. 500 р. 

Установка выключателей шт. 500 р. 

Установка коробки шт. 450 р. 

Монтаж ретро кабеля на изоляторах п.м. 120 р. 

Установка светильников 
Светильник настенный Бра шт. 350 р. 

Светильник Армстронг шт. 350 р. 

Светильник наружный с люминесцентными лампами 2х36 шт. 450 р. 

Светильник подвесной с лампами накаливания шт. 350 р. 

Точечный галогеновый светильник шт. 300 р. 

Люстра стоимостью свыше 15 000 руб. шт. 10% от цены 

Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) шт. 1500 р. 

Люстра с креплением на крюк шт. 800 р. 

Сборка сложной люстры шт. 500 р. 

Монтаж крюка под навеску люстрыр шт. 250 р. 

Высверливание отверстия под точечный светильник шт. 150 р. 

Трансформатор для галогеновых светильников шт.           260 р. 

Монтаж прожектора шт.      от 600 р. 

Установка оборудования 
Звонок электрический шт. 300р 

Кнопка звонка электрического шт. 150р 

Разветвителя телефонного и телевизионного установка шт. 400р 

Стабилизатора напряжения для силовых линий установка шт. 1800р 

Видеодомофона (вызывной панели) шт. 500р 

Видеодомофона (монитора) шт. 1500р 

Блок сопряжения видеодомофонов шт. 500р 

Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки 
оплачивается отдельно) 

шт. 1000р 

Сушилки электрической для рук установка шт. 700р 

Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети 
(прокладка кабеля оплачивается отдельно) 

шт 1500р 

Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) шт 950р 

Подключение стиральной машины,  посудомоечной машины, 
водонагревателя 

шт 1000р 

Датчики движения шт 350р 



Подключение димера шт 350р 

Установка вентиляторов 
Вентилятор вытяжки шт. 550 р. 

Вентилятор канальный накладной шт. 850 р. 

Монтаж теплого пола 
Монтаж теплого пола м2 700 р. 

Демонтаж электромонтажных изделий 
Демонтаж вентилятора шт. 250 р. 

Демонтаж люстры шт. 250 р. 

Демонтаж светильников, бра шт. 200 р. 

Демонтаж автомата защиты шт. 150 р. 

Демонтаж выключателя, розетки накладной шт. 100 р. 

Демонтаж выключателя, розетки встроенной шт. 100 р. 

Демонтаж звонка шт. 150 р. 

Демонтаж кнопки звонка шт. 100 р. 

Демонтаж патрона ( отдельно висящего ) шт. 50 р. 

Демонтаж электропроводки, TV-кабеля шт. 30 р. 

Демонтаж кабель-канала (короба) шт. 30 р. 

Демонтаж автомата шт.   80 р. 

   Замена ламп,дросселей, трансформаторов и т.д. 
Замена трансформатора, дросселя шт.   250р 

Замена стартера шт.     30р 

Замена люминесцентной лампы шт.     70р 

Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной , 
 энегосберегающей  

шт. 
    50р 

Замена патрона в светильнике шт.   150р 

шт. 

  Прочие работы и коэффициенты сложности работ 
Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий 
материал, работы свыше 3х метров, менее 30 см от пола, в 
загазованных или запыленных помещениях, при температуре выше +30 
или ниже 0 С. 

коэф. 1,5 

Коэффициент за монтаж электроустановочных изделий при работе с 
бронированным кабелем и кабелем марки FRLS 

коэф. 1,3 

Чертеж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) м2    50 р. 

Транспортные расходы. Для объектов Московской области.   2-5% 

Работы не вошедшие в данный прайс-лист оцениваются  индивидуально либо из расчета 500 
руб/час. 

Гарантия 2 года 

 УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 

Матовый, Глянцевый, Сатиновый белый (Китай) м2    350р 

Матовый, Глянцевый, Сатиновый цветной (Китай) м2    380р 

Матовый, Глянцевый, Сатиновый белый (Германия) м2    440р 

Матовый, Глянцевый, Сатиновый цветной (Германия) м2    460р 



Матовый, Глянцевый, Сатиновый белый (Бельгия) м2    430р 

Матовый, Глянцевый, Сатиновый цветной (Бельгия) м2    450р 

Ткань Descor (Германия) м2    800р 

Гарантия на полотна  10 лет 

Фотопечать с каталога м2   От 2000р 

Монтаж профиля м.п.    120р 

Вставка декоративная белая (плинтус) м.п.  80р 

Вставка декоративная цветная (плинтус) м.п.    250р 

Вырез под люстру (крюк) шт    200р 

Вырез под люстру (платформа) шт    500р 

Дополнительный угол (свыше 4-х углов в помещении) шт    180р 

Окантовка трубы шт    200р 

Отверстие для вентиляции шт    500-800р 

Стойка и отверстие для точечного светильника шт    250р 

Установка карниза шт    350-500р 

Усиление крепления шт   70р 

Закладная крепления карниза шт    300р 

Закладная для датчика сигнализации шт    300р 

Разметка светильников шт   50р 

Установка деревяной балки с выведением в уровень м.п.    700р 

Установка разделителя м.п.    300р 

Криволинейный участок потолка м.п.    350р 

Переход в другой уровень прямой м.п.  1700р 

Переход в другой уровень криволинейный м.п.  2050р 

Переход в другой уровень прямой с консолью для скрытой подсветки м.п.  2100р 

Переход в другой уровень криволинейный с консолью для скрытой 
подсветки 

м.п.    2500р 

Монтаж ниши для скрытой гардины м.п.   1000р 

Работа по кафелю или ГКЛ м.п.  200р 

Работа по керамограниту м.п.   1000р 

Обход кондиционера шт   1500р 

Сложный монтаж при расстоянии между перекрытием и 

мебелью менее 50 см. при глубине мебели более 40 см. 

м.п.    400р 

Высота потолков выше 3,3 метров  10-25% 

Подъем оборудования без лифта этаж   100р 

Доставка   400р 

Гарантия   2 года 

Стоимость минимального заказа потолка составляет  8000 р 

При заказе нескольких натяжных потолков стоимость для каждого 
потолка определяется отдельно 

ТЕЛЕФОН: +7(495) 150-70-06
     e-mail: zakaz@ledcentral.ru

            www.ledcentral.ru




