
Прайс-лист по ремонту помещений действителен с 1 июня 2019
года.

Выезд мастера и составление сметы — бесплатно.

Стены
Удаление обоев со стен, м² 50-75₽

Подготовка стен к выравниванию, м² 100₽

Выравнивание стен (штукатурка), м² 250-350₽

Выравнивание стен по маякам, м² 300-400₽

Обработка стен бентоноконтактом, м² 50₽

Шпатлёвка стен под окраску, м² 180-250₽

Шпатлёвка стен под обои, м² 180-250₽

Финишная шпатлёвка стен под окраску, м² 250₽

Грунтовка стен, м² 35₽

Отделка стен ГКЛ (высотой до 2,5 м), м² 250₽

Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5 м однослойная, м² 550-650₽

Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5 м двухслойная, м² 550-750₽

Утепление стен утеплителем, шумоизоляция и т.д., м² 150-350₽

Оклейка стен обоями, м² 120-170₽

Окраска стен, м² 120-180₽

Облицовка стен нестандартной плиткой, м² 600-1200₽



Укладка декоративного камня, м² 600-1200₽

Облицовка стен декоративной штукатуркой, м² 600-1200₽

Обивка стеновыми панелями и евровагонкой, м² 330-500₽

Установка пласт. уголков и молдингов, м 100-150₽

Кирпичная кладка, м³ 2300₽

Кирпичная кладка до 5 м² 800-1000₽

Кирпичная кладка свыше 5 м² 450-600₽

Стеклообои, жидкие обои, м² 200₽

Монтаж ревизок и вентрешеток за 1 шт 250-350₽

Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб,
вентиляция) за 1 шт

1600₽

 

 

Полы
Демонтаж плинтуса, м 35₽

Демонтаж бетонного бортика (в санузлах), м² 800₽

Удаление линолеума с пола, м² 35₽

Удаление плитки с пола, м² 200₽

Удаление ДВП с пола, м² 50₽

Демонтаж стяжки (до 2 см), м² 100-300₽

Демонтаж стяжки (свыше 2 см), м² 150-350₽

Демонтаж чернового пола, м² 100-500₽

Грунтовка пола, м² 35₽

Устройство керамзитобетонного пола, м² 300-400₽

Устройство пола из ГВЛ плит по керамзиту (плавающий пол) по технологии
Knauf, м²

350-400₽

Выравнивание пола (стяжка) до 5 см, м² 250-350₽



Выравнивание пола (стяжка) свыше 5 см, м² 300-500₽

Наливной пол, м² 200-300₽

Укладка утеплителя (лоджия, деревянный пол), м² 150₽

Устройство гидроизоляции, м² 150₽

Укладка теплого электрического пола с подключением, м² от 500₽

Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола), шт 500₽

Укладка ДВП на пол, м² 110-250₽

Укладка ДСП, МДФ, фанеры на пол, м² 130-250₽

Укладка линолеума на пол, м² 150-250₽

Укладка ковролина, м² 150-250₽

Укладка ПВХ подложки, м² 30₽

Настил первичного чернового пола из досок, м² 400-550₽

Ремонт чернового пола (пробивка, протяжка), м² 250-400₽

Укладка лаг чернового пола, м 50-100₽

Укладка натурального камня, м² от 500₽

Окраска, лакировка плинтуса и багета, м 100-200₽

Установка плинтуса пластикового, м 90-200₽

Установка плинтуса деревянного, МДФ, м 100-120₽

Монтаж порожков, шт 150-200₽

Потолок
Удаление обоев с потолка, м² 50-100₽

Подготовка потолка к шпатлевке, м² 100₽

Выравнивание потолка, м² 250-450₽

Выравнивание потолка по маякам, м² 300-450₽

Ремонт рустов, м 150-200₽

Шпатлевка потолка под обои, м² 200₽



Монтаж рабочего флизелина на потолок, м² 100-150₽

Монтаж армированной сетки на потолок, м² 50-75₽

Шпатлёвка потолка под окраску, м² 180-250₽

Финишная шпатлёвка потолка под окраску, м² 150₽

Грунтовка потолка, м² 35₽

Бетонконтакт, м² 75₽

Устройство ГК потолка , м² 500-750₽

Монтаж потолочного короба прямого, м 500-750₽

Монтаж потолочного короба прямого с нишей, м 550-750₽

Монтаж потолочного короба фигурного, м 750-1000₽

Монтаж потолочного короба фигурного с нишей, м 800-1200₽

Установка спотов, шт 200-250₽

Оклейка потолка обоями, м² 120-150₽

Облицовка потолка полист. плиткой, м² 120₽

Окраска потолка, м² 120-150₽

Устройство реечного потолка, м² 350-500₽

Устройство подвесн. потолка «Армстронг», м² 300-350₽

Устройство потолка «Грильято», м² 325-500₽

Установка растровых светильников, шт 350-500₽

Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных, м 150-250₽

Устройство багетов и бордюров из гипса на потолок, м 200-400₽

Окраска багетов и бордюров потолочных, м 150-250₽

Реечный потолок туалет до 5 м² 2500₽

Реечный потолок ванная, санузел, лоджия до 5 м² 2500₽

Реечный потолок кухня-прихожая от 5 м² 2900₽

Пластиковый потолок кухня-прихожая от 5 м² 3300₽

 



Данная страница носит информационный характер и не является публичной офертой.

 

Плитка
Укладка плитки стандарт (30х30), м² 500-800₽

Укладка плитки с подбором рисунка (простой рисунок), м² 600-900₽

Укладка плитки с подбором рисунка (сложный рисунок), м² от 900₽

Укладка гранита, мрамора, м² 900-1300₽

Мозаика, м² от 800₽

Укладка плитки на пол (размер до 30х40), м² 500-700₽

Укладка плитки на пол (размер свыше 30х40), м² 600-1000₽

Резьба плитки под 45, м 140-200₽

Бордюры, колошницы, вставки, м 350-450₽

Облицовка стен плиткой размером (10х10), м² 800-1200₽

Цена указана без стоимости комплектующих. Минимальный объем работ от 4000 руб.


