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Наименование услуг № Цена  
 Минимальная стоимость работ от 2500 рублей пункта  

Вызов / выезд / осмотр/оценка работ  См. приложение 
Составление сметы на работы (письменно, на установленном 
бланке) 1 480 руб. шт.  
Замеры для подбора оборудования (письменное оформление) в 
помещении до S=80 м2 2 1300 руб.      шт.  
Консультация по подбору, установке оборудования, 
выполнению работ 3        1100 руб.   1 ч/час.  
ФЗВ (фактически затраченное время) при проведении работ 4 2840 руб. 1ч/час.  
Работы по системам водоснабжения и канализации 
Замена трубопроводов водоснабжения  
Замена одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) без 
изменения схемы подключения 5 2 450 руб. шт.  
Замена одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) с 
изменением схемы подключения 6 От 3 800 руб. шт.  
Проход стояка водоснабжения через 1 перекрытие 7  770 руб. шт.  
Демонтаж труб водоснабжения (сталь) до Д40 8 150  руб. м/п.  
Демонтаж труб водоснабжения (металлопластик, ППР) до Д40 9 50 руб. м/п.  
Монтаж труб водоснабжения (металлопластик, пластик)Д 16-26 10 240 руб. м/п.  
Монтаж труб водоснабжения ППР  Д20-40 11 290  руб. м/п.  
Монтаж труб водоснабжения (сталь)  12 От 385 руб. м/п.  
Монтаж коллектора (совместно с другими работами) 13 880 руб. шт.  
Нарезка резьбы ( д15 - 32) (совместно с другими работами) 14 От 330 руб. шт.  
Сварочный шов (совместно с другими работами) 15 550-1650 руб. шт.  
Монтаж соединений (совместно с другими работами) 16 240 руб. шт.  
Замена фановых труб  
Замена стояка канализации чугун на чугун (в пределах 
квартиры)d 100 17 4 400   руб. этаж  
Замена стояка канализации чугун на чугун (в пределах 
квартиры)d 50 18 2 200  руб. этаж  
Замена стояка канализации чугун на пластик d 100 19 3 100   руб. этаж  
Замена стояка канализации чугун на на пластик d 50 20       2 200  руб. этаж  
Замена стояка канализации пластик(в пределах квартиры)d 100 21 3450  руб. этаж  
Замена стояка канализации пластик (в пределах квартиры) d 50 22 2 650  руб. этаж  
Демонтаж фановых труб d 100 (лежак) 23 165  руб. м/п.  
Монтаж фановых труб d 100 (лежак) 24  495 руб. м/п  
Демонтаж фановых труб d 50 (лежак) 25 100 руб. м/п  
Монтаж фановых труб d 50 (лежак) 26   385 руб. м/п  
Демонтаж тройника фанового чугунного D100  27 1 650  руб. шт.  
Монтаж тройника фанового чугунного D100 28 2 200  руб. шт.  
Расчеканка чугунного фанового раструба 29 550,00 руб. шт.  



Демонтаж тройника фанового пластик D100 на стояке КН 30 550,00 руб. шт.  
Монтаж тройника фанового пластик D100 на стояке КН 31 1 100,00 руб. шт.  
Проход стояка канализации через перекрытие 32 880  руб. шт  
Монтаж соединений (совместно с другими работами) 33 240 руб. шт.  
Работы по монтажу приборов систем водоснабжения и канализации 
Установка счетчика  
Демонтаж водосчетчика  34 220  руб. шт.  
Монтаж водосчетчика 35 440  руб. шт.  
Установка водосчетчика (совместно с другими работами) 36 От 990  руб. шт.  
Установка обратного клапана  (совместно с другими работами) 37 350  руб. шт.  
Установка фильтра грубой очистки  (совместно с другими 
работами) 38 250  руб шт.  

 
Установка унитаза класс «Стандарт»  
Демонтаж   унитаза (с бачком, без бачка)  39 220 руб. шт.  
Монтаж   унитаза (с бачком, без бачка) стоимостью до 7 000 руб. 40 2000 руб. шт.  
Монтаж   унитаза (с бачком, без бачка) стоимостью более 7 000 
руб. 41 От 2830 руб. шт.  
Регулировка арматуры бачка (в комплексе работ) 42 330 руб. шт.  
Подключение унитаза к системам КН и ХВС (в комплексе работ) 43 550 руб. шт.  
Монтаж гофры, эксцентрика на унитаз Д100 (в комплексе работ) 44 450 руб. шт. * 
Монтаж бачка унитаза (в комплексе работ) 45 960 руб. Шт.  
Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза (без 
демонтажа)  46 2800 руб. шт.  
Установка чаши инсталляции (на подготовленное место) с 
открытым креплением 47 2320  руб. шт  
Установка чаши инсталляции (на подготовленное место) со 
скрытым креплением 48 2720 руб. шт. * 
Установка кнопки инсталляции (в комплексе работ) 49 450 руб. Шт.  
Заливка тафты под унитазом (совместно с установкой унитаза) 50 650 руб. шт.  
Установка сиденья для унитаза (стандартная комплектация) 51 680 руб. Шт.  
Установка сиденья для унитаза с микролифтом 52 880 руб. Шт. * 
Установка крышки-биде электронной (на подготовленное место) 53 От 2100 руб. шт. * 
Установка биде (с установкой смесителя и сифона) 54 2970 руб. шт.  
Установка писсуара (с установкой смесителя и сифона) 55 2380 руб.       шт.  
Монтаж гибкой подводки до 1 метра 56 165 руб.   
Силиконивание швов примыкания основания изделия с полом 
наружное, декоративное  57 725 руб. Шт. * 
Засор канализации (в пределах квартиры) 58 2200 руб. шт. * 
Установка ванны класс «Стандарт»  
Демонтаж стальной/акриловой ванны без выноса с этажа 59 880 руб. шт.  
Демонтаж чугунной ванны без выноса с этажа 60 1280 руб. шт.  
Установка стальной ванны без демонтажа старой (включая 
установку и подключение обвязки) 61 2 400 руб. шт.  
Установка чугунной ванны длинной до 150 см без демонтажа 
старой  62 2 900 руб. шт  
Установка чугунной ванны длинной 170 см без демонтажа старой 63 3100 руб. шт.  
Установка прямой акриловой ванны без экрана 64 2400 руб. шт.  
Установка гнутой акриловой ванны без экрана 65 От 3400 руб. Шт.  
Установка прямой гидромассажной ванны без подключения 
электрики (включая установку, выравнивание, подключение 
обвязки) 

66 От 3250  руб. шт.  
Установка гнутой гидромассажной ванны без подключения 
электрики (включая установку, выравнивание, подключение 
обвязки) 

67 От 4130 руб. 
 
шт.  



Монтаж каркаса акриловой ванны 68 От 1200 руб. Шт.  
Установка обвязки на ванну        демонтаж 69 440 руб. шт.  
Установка обвязки на ванну         монтаж 70 660 руб. шт.  
Установка прямого ограждения на ванну одинарное  71 2800  руб. шт.  
Установка прямого ограждения на ванну двухсоставное 
распашное 72 3400 руб. шт.  
Установка прямого ограждения на ванну двухсоставное 
раздвижное 73 3800 руб. шт.  
Установка прямого ограждения на ванну многосоставное  74 4200 руб. шт.  
Установка углового ограждения на ванну двухсоставное  75 4200 руб. шт.  
Установка углового ограждения на ванну многосоставное 
распашное 76 4800  руб. шт.  
Установка углового ограждения на ванну многосоставное 
раздвижное 77 5200 руб. шт.  
Установка прямого экрана на ванну  78 980 руб. шт.  
Установка гнутого экрана на ванну 79 1240 руб. шт.  
Монтаж отверстий в акриловой ванне, при наличии 
технологических закладных 80 От 670 руб. Шт.  
Демонтаж чугунной – стальной обвязки 81 660 руб. шт.  
Установка душевой кабины класс «Стандарт» 
Установка душевого бокса (кабины) (включая сборку, установку 
поддона, смесителя с душевой лейкой, сифона, без подключения 
душевой системы) до 90 000 тыс. Размер до S=1м2 

82 От 5820 руб. шт.  
Установка душевого бокса (кабины) (включая сборку, установку 
поддона, смесителя, сифона, подключение душевой системы) до 90 000 
руб. Размер до S=1м2 

83 От 8640 руб.  шт.  
Установка душ уголка с поддоном (включая сборку, установку 
поддона, без подключения душевой системы) до 90 000 тыс. Размер 
до S=1м2 

84 От 6840 руб. шт.  

Установка одинарной душевой двери распашной до S – 2м.кв. 85 2580 руб. Шт.  
Установка двухсоставной душевой двери  86 От 3240 руб. шт.  
Установка многосоставной душевой двери  87 От 3680 руб. шт.  
Установка душевого ограждения двухсоставного распашного 88 От 2840 руб. шт.  
Установка душевого ограждения трехсоставного распашного 89      От 3420 руб. шт.  
Установка душевого ограждения трехсоставного раздвижного 90 От 3900 руб. шт.  
Установка душевого ограждения многосоставного распашного 91 От 4200 руб. шт.  
Установка душевого ограждения многосоставного раздвижного 92 От 5600 руб. шт.  
Демонтаж душевого поддона 93 990  руб. шт.  
Демонтаж душевой кабины 94 1200  руб. шт.  
Установка душевого поддона (включая установку сифона) 95 От 2270 руб . шт.  
 Душевая панель Установка 96  2780 руб. шт.  
Установка трапа ( в комплексе работ ) 97 550  руб.        

  шт.  
Сверление крепежного отверстия в профиле изделия, по 
требованию производителя 98 140 руб. шт. * 
Установка мойки, раковины фаянсовой, класс «Стандарт» 
Выпил в столешнице под мойку в размер 99 1240 руб. шт. * 
Вырез отверстия в тумбе под трубы до Д50 (совместно с другими 
работами) 100 320  руб. шт. * 
Монтаж отверстия в керамо-гранитной мойке, при наличии 
заводского пропила 101 578 руб. Шт.  
Установка напольной тумбы под мойку 102 От 880  руб. шт.  
Установка подвесной тумбы с установкой раковины в комплекте 103 3250 руб. шт.  
Демонтаж мойки (штатное, винтовое крепление) 104 360 руб. шт.  
Демонтаж накладной керамогранитной мойки (клеевое 
крепление, с сохранением покрытия) 105 680 руб. Шт. * 
Монтаж мойки без смесителя (штатное, винтовое крепление) 106 980  руб шт. * 
Монтаж керамогранитной накладной мойки (клеевое 107 1280 руб. шт. * 



крепление) 
Демонтаж раковины без замены смесителя (штатное, винтовое 
крепление) 108 360 руб. шт.  
Демонтаж накладной раковины (клеевое крепление, с 
сохранением покрытия) 109 740 руб. шт. * 
Установка, монтаж раковины без замены смесителя      110 980  руб шт.  
Установка накладной раковины (клеевое крепление) 111 1620 руб. шт. * 
Демонтаж сифона одинарного, на 1 точку     112 165  руб. шт.  
Демонтаж сифона сборно-составного на 2 и более точки 113 295 руб. шт. * 
Установка, монтаж сифона одинарного, на 1 точку     114 425  руб. шт.  
Установка, монтаж сифона сборно-составного, на 2 и более 
точки 115 785 руб. шт. * 
Установка измельчителя ПО 116 2600 руб. шт.  
Установка посудомоечной/стиральной машины по системе водоснабжения  
Демонтаж стиральной / посудомоечной машины 117 440 руб. шт  
Подключение стиральной/посудомоечной машины 
(слив,залив,вентиль отс.,сифон ФГО) 118 2360 руб. шт.  
Подключение стиральной/посудомоечной машины (слив,залив) 119 1480  руб. шт.  
Установка водонагревателя  
Демонтаж водонагревателя 120 550 руб. шт.  
Установка водонагр. накопительного типа до 100 литров (без 
подключения электрики) 121 1750 руб шт.  
Установка водонагр. проточного типа душевого (без подкл. 
электрики) 122 1320 руб шт.  
Установка фильтров  
Установка системы фильтров ТО для очистки холодной воды 123 1320,00 руб. шт.  
Установка фильтра ТО (для питьевой воды) с системой 
обратного Осмоса 124 2370,00 руб. шт.  
Установка фильтра ТО колба , одинарная  125 980 руб.  шт. * 
Демонтаж фильтра ТО (для питьевой воды) 1прибор  126 330,00 руб. шт.  
Замена картриджа фильтра ТО  127 550,00 руб. шт.  
Установка смесителей класс «Стандарт» 
Демонтаж смесителя 128 280 руб. шт  
Смеситель (на стене или с нижней подводкой) стоимостью  
 до 6 000 рублей  (монтаж) 129 960 руб. шт.  
Смеситель (на стене или с нижней подводкой) стоимостью  
 до 15000 рублей  (монтаж) 130  1600  руб. шт.  
Смеситель скрытого монтажа без штробления в бетоне. 131 3200 руб. Шт.  
Смеситель скрытого монтажа с тропическим душем без 
штробления в бетоне. 132 5900 руб. Шт.  
Установка смесителя термостатического стоимостью до 15000 
рублей  133 1800 руб. Шт.  
Установка смесителя термостатического с тропическим душем 
стоимостью до 20 000рублей 134 2900 руб. Шт.  
Установка смесителя с душевой гарнитурой стоимостью  
до 20 000рублей 135 2400 руб. шт.  
Установка душевой гарнитуры 136 1200 руб. шт.  
Установка гигиенического душа скрытого монтажа без 
штробления 137 3470 руб. Шт.  
Установка гигиенического душа открытого монтажа  138 1865 руб. шт.  
Установка душевого держателя (в комплексе с другими 
работами) 139 375 руб. шт.  
Эксцентрик Выпиливание (в комплексе с другими работами)  140 275 руб. шт.  
Работы по монтажу систем отопления  
Демонтаж полотенцесушила 141 580,00 руб. шт.  
Установка стандартного полотенцесушила (без изменения 
схемы подключения) 142 980,00 руб. шт.  
Установка полотенцесушила «лесенка»(без изменения схемы 
подключения) 143 1480 руб. шт.  



Замена полотенцесушила(с изменением схемы подключения) 144 От 2200,00  шт.  
Демонтаж стояка полотенцесушила в пределах квартиры 145 660,00 руб. шт.  
Монтаж стояка полотенцесушителя (без изменения схемы 
подключения) в пределах квартиры 46 1650,00 руб. шт.  
Замена стояка полотенцесушителя (с  изменением схемы 
подключения) в пределах квартиры 147 От 2200,00 . шт.  
Крепеж  полотенцесушила (совместно с другими работами ) 148 55,00 руб. шт.  
Замена радиаторов класс «Стандарт» 
Замена радиатора с перемычкой и установкой отсекающих 
кранов 149 2750 руб. шт.  
Демонтаж отопительного прибора стального, алюминиевого 150 440 руб. шт.  
Демонтаж отопительного прибора чугунного 151 860 руб. шт.  
Монтаж перемычки перед отопительным прибором (включая 
нарезку резьбы до Д25, установку отсекающих кранов) 152 1 320 руб.  шт.  
Монтаж перемычки перед отопительным прибором (не включая 
нарезку резьбы, установку отсекающих кранов) 153 550 руб.  шт.  
Монтаж соединений (совместно с другими работами) 154 240 руб. шт.  
Наращивание секций отопительного прибора 155 560 руб. Секц.  
Монтаж кронштейна отопительного прибора 156 110 руб. шт.  
Монтаж стального, алюминиевого отопительного прибора (без 
демонтажа старого) 157 1260 руб. шт.  
Монтаж чугунного отопительного прибора (без демонтажа 
старого) 158 1920 руб. шт.  
Демонтаж стояка отопления ( в пределах квартиры) Д15-25 159 550 руб. шт.  
Монтаж стояка отопления (без изменения схемы подключения, 
в пределах квартиры) Д15-25 160 1650 руб шт.  
Монтаж стояка отопления (с изменением схемы подключения, в 
пределах квартиры) Д15-25 161 От 2200 руб.  шт.  
     

Монтаж оборудования Премиум-класса 
Установка смесителя стоимостью от 18000 до 40000 рублей 162 2840 руб. шт.  
Установка смесителя стоимостью от 40000 до 60000 рублей 163 4950 руб. шт.  
Установка смесителя термостатического стоимостью от 18000 до 
40000 рублей 164 3680 руб. шт.  
Установка смесителя термостатического стоимостью от 40000 до 
60000 рублей 165 4980 руб. шт.  
Установка смесителя термостатического с тропическим душем 
стоимостью от 20 000 до 40000 рублей 166 5290 руб. шт.  
Установка смесителя с душевой гарнитурой стоимостью  
от 20 000 до 40000 рублей 167 3540 руб. шт. * 
Установка смесителя термостатического с тропическим душем 
стоимостью от 40 000 до 80000 рублей 168 7390 руб. шт.  
Монтаж раковины/мойки стоимостью от 20 000 до 40000 руб. с 
установкой штатного сифона 169 2950 руб. шт.  
Монтаж раковины/мойки стоимостью от 40 000 до 60000 руб. с 
установкой штатного сифона 170 4280 руб. шт.  
Установка унитаза стоимостью от 20000 до 40000 руб. 171 3640 руб. шт.  
Установка унитаза стоимостью от 40000 до 60000 руб. 172 4860 руб. шт.  
Установка подвесного унитаза стоимостью 20000 до 60000 173 4290 руб. шт.  
Установка ванны стальной стоимостью от 30000 до 50000 руб. с 
установкой штатной обвязки 174 3820 руб. шт.  
Установка ванны стальной стоимостью от 50000 до 90000 руб. с 
установкой штатной обвязки 175 6400 руб. шт.  
Установка ванны чугунной стоимостью от 30000 до 50000 руб. с 
установкой штатной обвязки 176 5640 руб. шт.  
Установка ванны чугунной стоимостью от 50000 до 90000 руб. с 
установкой штатной обвязки 177 7480 руб. шт.  
Установка ванны акриловой, прямой формы стоимостью от 
40000 до 60000 руб. с каркасом и установкой штатной обвязки 178 6700 руб. шт.  
Установка ванны акриловой, прямой формы стоимостью от 
60000 до 90000 руб. с каркасом и установкой штатной обвязки 179 8570 руб. шт.  



Установка ванны акриловой, гнутых форм стоимостью от 40000 
до 80000 руб. с каркасом и установкой штатной обвязки 180 8160 руб. шт.  
Установка ванны акриловой, гнутых форм стоимостью от 60000 
до 90000 руб. с каркасом и установкой штатной обвязки 181 11830 руб. шт.  
Установка ограждения на ванну прямого стоимостью от 40000 
до 80000 руб. 182 6940 руб. шт.  
Установка ограждения на ванну прямого стоимостью от 60000 
до 100000 руб. 183 10230 руб. шт.  
Установка ограждения на ванну углового стоимостью от 40000 
до 80000 руб. 184 8380 руб. шт.  
Установка ограждения на ванну углового стоимостью от 60000 
до 100000 руб. 185 12500 руб. шт.  
Установка душевого ограждения стоимостью от 60000 до 100000 
руб. 186 9750 руб. шт.  
Установка душевого уголка с поддоном стоимостью от 90000 до 
140000 рублей 187 11340 руб. шт. * 
Установка душевого бокса (кабины) стоимостью от 90000 до 
140000 рублей  188 14880 руб. шт.  

Монтаж точек подключения  
Монтаж точки подключения Водопровод (водорозетка) 189 1580 шт.  
Монтаж точки подключения Канализация (без прибора) 190 920 шт.  
Монтаж точки подключения Отопление (с прибором) 191 4860 шт.  

Сопутствующие работы 
Штробление стены (кирпич) 192 440  руб. М.п.  
Штробление стены (бетон) 193 550  руб. М.п.  
Сверление сквозное, стены толщиной до 10 см, до Д 20 194 385  руб. шт.  
Сверление отверстия под крепление в керамограните 195 120 руб.  шт. * 
Сверление отверстия под крепление в кафеле, бетоне 196 20 руб. шт. * 
Установка хомутов до Д25, со сверлением отверстия в кафеле, 
бетоне  197 40  руб. шт.  
Установка хомутов Д50 со сверлением отверстия в кафеле, 
бетоне 198 110  руб. шт  
Установка хомутов Д100 со сверлением отверстия в кафеле, 
бетоне 199 150 руб шт  
Силиконивание швов примыкания изделия со стеной рабочее 200 395 руб. М.п.  
Силиконивание швов примыкания изделия со стеной 
декоративное, наружное, с использованием ленточных 
материалов 

201  
445 руб. 

 
М.п. 

* 

Силиконивание швов примыкания деталей в изделии рабочее 202 175 руб. М.п.  
Силиконивание швов примыкания деталий  в изделии стеной 
декоративное, наружное, с использованием ленточных 
материалов 

203 245 руб. 
 

М.п. * 

Проход стояка через 1 перекрытие 204  770 руб. шт.  
Нарезка резьбы ( д15 - 25) (совместно с другими работами) 205 От 330 руб.  шт.  
Сварочный шов стальных труб  (совместно с другими работами) 206 550-1650 руб. шт.  
Закупка материала 207 400 руб. 1 ч/час.  
Доставка среднегабаритных приборов на транспорте мастера 208 1100 руб. шт.  
Распаковка, осмотр крупногабаритных сантехприборов, 
оборудования 209 530 руб. шт.  
Амортизация инструмента, расходные материалы 210 420 руб. …  

Работы с договорной стоимостью 
Коэффициент сложности 211 20 - 80% %  

 
Перемещение/занос габаритного оборудования в помещениях  212 договорная Шт.  
Стоимость установки радиатора класса «Премиум" 213 договорная шт.  
Установка/монтаж Эксклюзивного/нестандартного 
оборудования и инженерных сетей 214 договорная шт.  
Работа мастера на работы, не указанные в прейскуранте 215 договорная шт.  
Работа мастера на работы, не указанные в прейскуранте 216 договорная шт.  
 



    Монтажная Служба Афони. 
                                                 
                                                   
 

  Утверждено: 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           «18» октября 2022 г.                                                                                                                                    
     

 
 
 
 
               Приложение №1 к Прайсу от 18 октября 2022 года  
 
 
 
 
1.Цены указаны в рублях без учета стоимости материалов. 
 
2. Бесплатная оценка стоимости работ производится в черте города, при наличии оборудования на адресе у 
Заказчика или оформленного заказа на приобретение оборудования в сети магазинов «Афоня», с внесенной за него 
предоплатой или оплаченного полностью суммой. 
 
2.1. Если в течении 30 дней, с момента платной оценки стоимости работ, Заказчик оформляет заявку на выполнение 
работ то стоимость оценки входит в заявленную стоимость работ.  
 
3. Стоимость работ по монтажу инженерных систем указана из расчета установки оборудования ценового класса 
«Стандарт». Учет стоимость оборудования, при определении стоимости работ, определяется без учета акционных 
скидок/уценки к основной стоимости. 
 
4. В связи с невозможностью точного определения объема работ при приеме заказа по телефону,  
Заказчику озвучивается ориентировочная стоимость работ, окончательная стоимость определяется при осмотре 
объема работ, с учетом возможных дополнительных работ. 
 
5. Мастер имеет право применять надбавку (см. прейскурант), если оборудование, коммуникации находятся в 
труднодоступном месте и заказчик не может обеспечить свободный доступ к месту производства работ. Так же 
надбавка применяется в случае предъявления заказчиком особых требований к установке оборудования или 
монтажу инженерных систем.  
 
6. Стоимость работ рассчитывается из учета работ с типовым оборудованием и материалами. В случае работ с 
Эксклюзивным оборудованием и монтажом инженерных систем, оценка стоимости работ производится по 
договорной цене. 
 
7.По договорной цене осуществляется ремонт после неквалифицированного вмешательства, а также в случаях 
выполнения работ, не отраженных в данном прейскуранте. 
 
8. Если при проведении заявленных работ потребуется нарушить технологические правила, технические инструкции 
и иные нормативные документы, а так же при агрессивном поведении заказчика, мастер вправе отказаться от 
выполнения работ, без оформления причины отказа. 
 
9.Доставка среднегабаритных сантехприборов и оборудования не является обязательной услугой, производится по 
отдельной договоренности с мастером, оплачивается согласно утвержденного Прайса. 
 
10.Работа по безналичному расчету производится при 100 % предоплате. 
 
11.При обслуживании заказчика в удаленных районах города за пределами КАД, за пределами населенных пунктов: 
Ольгино; Мурино; Металлострой; Шушары; Горелово; Стрельна, а также в Кронштадте, применяется транспортная 
надбавка на ГСМ, согласно тарифной сетке, а также определяется по тарифной сетке минимальная стоимость 
выполняемых работ. 
 
 
 
 


