
Наименование работ Единица измерения Примечание Цена в руб.*

1 выезд в черте г.Самара 500
1 выезд за пределы г.Самара 500 + 25р. / 1 км

до 2 000 кв.м 5 000

100 кв.м более 2 000 кв.м 250

Разработка грунта 1 куб.м 900
Прокладывание траншей по существующему 
декоративному покрытию (газон, отсыпка и т.д.)

1 м включает восстановление 
газонного покрытия

250

шириной до 1м 800
шириной до 1,5м 1 000

диаметр труб 20 / 25 /32мм 40
диаметр труб 40мм 50
диаметр труб 50мм 60
диаметр труб 63мм 80

Установка дождевателя* 1 шт. 400
Установка дождевателя** 1 шт. 1 000
Установка э/м клапана 1 шт. 2 000
Установка клапанного бокса 1 шт. 200 - 1 000

Установка контроллера 1 шт. 3 000
Установка датчика дождя 1 шт. 1 200
Настройка дождевателя* 1 шт. 200
Настройка дождевателя** 1 шт. 500

по земле 40
по существующей отсыпке 90

по земле 40
по существующей отсыпке 90

Установка гидранта 1 шт. 400
Прокладка кабеля 1 м 40
Прокладка кабеля в гофре / иной защите 1 м 60
Обвязка системы "источник воды - накопительный бак - 
насос - отвод воды"

1 шт. 
3 500

Обвязка системы "источник воды - насос - отвод воды" 1 шт. 2 000

Зимняя консервация системы 1 линия полива 600
Весенний запуск системы*** 1 линия полива 600
Сбор или установка насоса для или после зимней 
консервации системы полива 1 шт. 400

Сбор или установка поплавкового клапана для или после 
зимней консервации системы полива 1 шт. 400

Очистка точек полива от грязи с разбором детали 1 шт. 100
в черте г.Самара 3 000

за пределы г.Самара 3 000 + 25р. / 1 км

** - включая дождеватели серий 7005, 8005, а также водяные пушки (ТМ RAINBIRD)
*** - без учёта настройки угла полива дождевателя

* - НДС в стоимость работ и услуг не включён

Минимальная стоимость выезда на участок для 
осуществления сезонных работ

1 выезд 

* - включая дождеватели серий 1800, Uni-Spray, 3504, 5004, 5006, 5000, 5500, Maxi-Paw (ТМ RAINBIRD)

Подведение трубки капельного полива к растению
1 шт. 

СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПОЛИВА

Укладка/сборка труб 1 м

Прокладка шланга капельного полива
1 м

РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

Подкоп дорожек для прокладки труб
1 шт. 

минимальная стоимость выезда 400р.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Создание проектной документации (схема расположения 
труб с привязкой к существующим объектам на участке, 
схема расположения точек полива, планируемая смета)

Ландшафтная мастерская Этюд
т. 972 79 70
   8 927 692 79 70
landscape-etud.ru
мастерскаяэтюд.рф
etud63@yandex.ru

Прайс-лист на работы по монтажу и обслуживанию системы полива.                                                                 
Действует с 01.01.2022г.

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
Выезд специалиста на участок для консультации 
продолжительностью до 2-х часов*


