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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Отделочные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Финишная отделка потолка

6.8.1 18 мин. м.кв. 170

6.8.2 30 мин. м.кв. 240

6.8.3 45 мин. м.кв. 450

6.8.4 30 мин. м.кв. 120

6.8.5 6 мин. м.п. 180

6.8.6 30 мин. м.кв. 360

6.8.7 30 мин. шт. 600

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
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Очистка потолка от старой краски   
 
Очистка потолка от старой краски 

 
Покраска потолка по штукатурке в 1 слой   
 
Покраска потолка по штукатурке в 1 слой 

 
Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя   
 
Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя 

 
Грунтовка потолка перед покраской   
 
Грунтовка потолка перед покраской 

 
Покраска потолочного плинтуса   
 
Покраска потолочного плинтуса 

 
Покраска вагонки   
 
Покраска вагонки 

 
Выезд замерщика по установке натяжных потолков   
 
Выезд замерщика по установке натяжных потолков
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6.8.8 48 мин. м.кв. 550

6.8.9 60 мин. м.кв. 850

6.8.10 18 мин. м.кв. 300

6.8.11 30 мин. м.кв. 720

6.8.12 45 мин. м.кв. 880

6.8.13 18 мин. м.кв. 300

6.8.14 30 мин. м.кв. 540

6.8.15 30 мин. м.кв. 180

6.8.16 30 мин. м.кв. 420

6.8.17 24 мин. м.кв. 180

6.8.18 48 мин. м.кв. 660

 
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами   
 
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами 

 
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов   
 
Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов 

 
Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"   
 
Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ" 

 
Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами   
 
Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами 

 
Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами   
 
Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами 

 
Демонтаж реечного потолка   
 
Демонтаж реечного потолка 

 
Поклейка обоев на потолок   
 
Поклейка обоев на потолок 

 
Демонтаж обоев с потолка   
 
Демонтаж обоев с потолка 

 
Поклейка полиуретановых потолочных панелей   
 
Поклейка полиуретановых потолочных панелей 

 
Демонтаж потолочных панелей на клею   
 
Демонтаж потолочных панелей на клею 

 
Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку   
 
Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку 
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6.8.19 18 мин. м.кв. 180

6.8.20 48 мин. м.кв. 540

6.8.21 20 мин. м.кв. 300

6.8.22 24 мин. м.кв. 780

6.8.23 20 мин. м.кв. 240

6.8.24 18 мин. м.кв. 180

 
Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка   
 
Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка 

 
Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали 

помещения   
 
Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали помещения 

 
Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей   
 
Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей 

 
Монтаж вагонки на обрешетку к потолку   
 
Монтаж вагонки на обрешетку к потолку 

 
Демонтаж вагонки с потолка   
 
Демонтаж вагонки с потолка 

 
Монтаж обрешетки на потолок для вагонки   
 
Монтаж обрешетки на потолок для вагонки 
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