
Прайс-лист на услуги плотника действителен с 1 июня 2019 года.

Сборка мебели
Сборка и установка кухонного гарнитура от 2500₽

Сборка спального гарнитура от 1500₽

Сборка шкафа 1000-2500₽

Сборка шкафа-купе 1000-3000₽

Сборка и установка встроенного шкафа от 1500₽

Сборка стенки 1200-3000₽

Сборка комода 700-2000₽

Сборка тумбочки 200-700₽

Сборка компьютерного стола 500-2000₽

Сборка кухонного стола 400-1500₽

Сборка детской кроватки 800-2500₽

Сборка и установка спортивного комплекса 1200-3000₽

Сборка шкафа-прихожей 800-2000₽

Установка раздвижных дверок шкафа-стенли: двухстворчатые 650-1500₽

Установка раздвижных дверок шкафа-стенли: трехстворчатые 800-1500₽

Навешивание шкафчиков 600-800₽

Мелкий ремонт мебели от 800₽

Изготовление ящика из 2х полок/шкафа 1200₽



Изготовление откосов, м 350₽

Окраска радиатора отопления 700-100₽

Окраска трубы, м 150-250₽

Сверление отверстий большого диаметра (20-32 мм) 500-750₽

Обивка стеновыми панелями и евровагонкой, м² 350-600₽

Монтаж профнастила, сайдинга и т.д, м² 400-650₽

Сборка и крепление спортивного комплекса к стене и/или потолку 1200-2000₽

Сборка и крепление спортивного комплекса к потолку в распор 900-2000₽

Сборка и крепление спортивного комплекса к фальшстене (гипсокартон) 1350-1750₽

Кухня
Монтаж варочной поверхности (стеновой панели, 1 м) 200-300₽

Крепление столешницы, 1 м 200-300₽

Монтаж козырька от гарнитура, 1 м 100-200₽

Монтаж багета на гарнитуре, 1 м 220₽

Вырез под мойку 600-2000₽

Монтаж мойки 700-200₽

Вырез под трубу и т.д. 150-500₽

Вырез под мойку, трубу (отдельный заказ) 500-750₽

Уборная комната
Демонтаж стены (блоки и кирпич) туалет-ванная от 2000₽

Демонтаж стены (железобетон) туалет-ванная от 2500₽

Установка доводчика 750-2000₽

Установка подоконника 1000-1500₽

Установка кронштейна под телевизор, микроволновку 700-1500₽

Крепление ЖК телевизора на кронштейн 1300-1500₽



Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб,
вентиляция)

1200₽

Сверление 1го отверстия для крепления 80-120₽

Монтаж гардины, жалюзи 500-750₽

Монтаж гардины через ГКЛ 550-750₽

Крепеж любых изделий через ГКЛ в стену 200₽

Установка эркерной гардины 1200₽

Монтаж бытовой вешалки для одежды 500-750₽

Монтаж зеркала размером до 1700х600 мм 600-1000₽

Установка плинтуса пластикового 90-150₽

Установка плинтуса деревянного, МДФ 150-250₽

Снятие плинтуса 35₽

Демонтаж линолеума, м² (мин. от 1500₽) 40₽

Настил линолеума, м² (мин. от 1500₽) 110-200₽

Настил коммерческого линолеума со сваркой швов, м² (мин. от 1500₽) 150-250₽

Укладка ламината, пробки, м² (мин. от 1500₽) 200-300₽

Настил ковролина, м² (мин. от 1500₽) 110-250₽

Укладка паркетной доски, м² (мин. от 1500₽) 250-500₽

Укладка подложки под ламинат, м² (мин. от 1500₽) 35₽

Изготовление стены/перегородки из ГКЛ, м² (мин. от 2000₽) 500-700₽

Изготовление стены/перегородки из ГКЛ с утеплением или изоляцией, м² (мин. от
2000₽)

550-700₽

Двери
Установка межкомнатной, входной деревянной двери с замком-защелкой с
обналичкой/или без нее

1500₽

Установка двустворчатой двери 2500₽

Установка деревянной двери стоимостью свыше 10 000₽ 2250₽

Установка врезного замка на деревянную дверь 350₽
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Установка замка, ручки-защелки при заказе на дверь 400₽

Установка двери «гармошка», стенли 1500₽

Установка металлической двери с 1 замком встр. 2500₽

Демонтаж металлической двери 1000₽

Демонтаж деревянной двери 500₽

Добор дверного блока 700₽

Установка обналичников (отдельный заказ) 600₽

Расширение дверного проема 500₽

Установка ригеля, защелки 150₽

Монтаж дверного глазка 350₽

Подготовка к окраске дверного блока, обналички в т.ч. лаком 600₽

Окраска дверного блока, обналички в т.ч. лаком 600₽

Установка арки покупной 1500-3500₽

Изготовление арки из ГКЛ под финишную отделку 2500-5000₽

Изготовление арки из ГКЛ более чем стандартный проем (ширина более 90 см) от 3000₽

Устройство арочного и дверного проёма в бетоне от 2500₽

Устройство арочного и дверного проёма в кирпиче от 2000₽

Устройство арочного и дверного проёма с усилением (должен быть проект) 12000-17000₽

Замена замка на железной двери 800-1500₽

Установка электромагнитного замка на металлическую дверь 1200-2500₽

Разбор/сборка металлической двери для замены замка 1200₽

Ремонт замка, замена личинки 600-900₽


