
Услуги и их стоимость по городу Москве 
 

Наименование услуги Стоимость 

Гарантийный вызов Бесплатно 

Стандартная установка Гейзер 1, 2, 3 Бесплатно 

Стандартная установка Гейзер «Престиж» Бесплатно 

Стандартная установка Гейзер «Престиж-2» 500,00 рублей 

Выезд за пределы МКАД до 20 км 400,00 рублей 

Выезд за пределы МКАД свыше 20 км 400,00 + 30 за каждый километр 
свыше 

Выезд в выходной, праздничный день или после 18-00 500,00 рублей 

Диагностика неисправности, выписка заключения 500,00 рублей 

Нестандартная установка Гейзер 1, 2, 3 1000,00 рублей 

Нестандартная установка Гейзер «Престиж» 1000,00 рублей 

Установка Гейзер «Мастер» 600,00 рублей 

Замена картриджей Гейзер 1, 2, 3 600,00 рублей 

Замена картриджей и мембраны Гейзер «Престиж» 750,00 рублей 

Замена картриджей Гейзер «Престиж 3» 850,00 рублей 

Замена крана чистой воды  400,00 рублей 

Изменение модификации 400,00 рублей 

Демонтаж бытового стационарного фильтра 500,00 рублей 

Сверление отверстия в мойке из камня 600,00 рублей 

Сверление отверстия в мойке из чугуна 400,00 рублей 

Ремонт Гейзер -1, -2, -3 500,00 рублей 

Ремонт Гейзер «Престиж» 600,00 рублей 

Ремонт Кулер-Арктика 1000,00 рублей 

Доставка Гейзер -1, -2, -3 500,00 рублей 

Доставка Гейзер «Престиж» 600,00 рублей 

Повторный выезд 500,00 рублей 

Ожидание клиента от 15 до 30 минут 500,00 рублей 

Вызов мастера  250,00 рублей 

 

Условия бесплатного подключения.  

 Модели фильтров Гейзер -1, -2, -3 и Гейзер «Престиж». 

 Материал мойки – нержавеющая сталь, материал столешницы – ДСП. 

 Регион установки – Москва и пределы МКАД. 

 В пределах 20 км за МКАД оплачивается выезд монтажника – 400,00 рублей. 

 Свыше 20 км за МКАД выезд монтажника – 400,00 + 30,00 руб/км 

Дополнительные условия установки и подключения. 

 При заказе услуги стоимостью менее 500,00 рублей, оплачивается дополнительно услуга 

«Выезд мастера». 

 Фильтр подключается к трубопроводу холодной воды с присоединительной резьбой ½ 

дюйма. 

 Место установки под мойкой должно быть подготовлено к приезду мастера. 

 Смеситель подключен к трубопроводу с помощью гибкого соединения. 

 Давление воды в трубопроводе должно соответствовать техническим характеристикам 

фильтра. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


