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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Отделочные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подготовка основания потолка

6.7.1 36 мин. м.п. 360

6.7.2 96 мин. м.кв. 560

6.7.3 20 мин. м.п. 150

6.7.4 30 мин. м.кв. 120

6.7.5 18 мин. м.кв. 250

6.7.6 18 мин. м.п. 240

6.7.7 21 мин. м.кв. 240

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Заделка рустов на потолке (с расшивкой)   
 
Русты - это щели между плитами, которые запенивают а потом 

замазывают смесями 

 
Штукатурка потолка гипсовыми смесями   
 
Штукатурка потолка гипсовыми смесями 

 
Организация маяков для потолка   
 
Маяки на потолке устанавливаются для того, чтобы лучше и ровнее 

произвести штукатурку потолка гипсовыми смесями 

 
Грунтовка потолка бетоноконтактом   
 
Грунтовка потолка бетоноконтактом 

 
Устройство армирующей сетки для потолка   
 
Устройство армирующей сетки для потолка 

 
Демонтаж маяков потолка   
 
Чтобы маяки не желтели их желательно вытянуть из потолка и замазать 

гипсовыми смесями 

 
Демонтаж штукатурки с потолка   
 
Демонтаж штукатурки с потолка 
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6.7.8 48 мин. м.кв. 360

6.7.9 60 мин. м.кв. 480

6.7.10 72 мин. м.кв. 600

6.7.11 24 мин. м.кв. 360

6.7.12 30 мин. м.кв. 240

6.7.13 30 мин. м.кв. 120

6.7.14 30 мин. м.кв. 200

6.7.15 8 мин. м.п. 120

6.7.16 18 мин. м.п. 420

6.7.17 15 мин. шт. 600

 
Шпатлевка потолка в 1 слой   
 
Шпатлевка потолка в 1 слой 

 
Шпатлевка потолка в 2 слоя   
 
Шпатлевка потолка в 2 слоя 

 
Шпатлевка потолка в 3 слоя   
 
Шпатлевка потолка в 3 слоя 

 
Ошкуривание потолка   
 
Ошкуривание потолка 

 
Поклейка паутинки на потолок   
 
Поклейка паутинки на потолок 

 
Грунтовка потолка   
 
ГРунтовка потолка 

 
Размывка и расчистка потолка   
 
Размывка и расчистка потолка 

 
Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой   
 
Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой 

 
Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм 

( полиуретановый)   
 
Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм ( полиуретановый) 

 
Монтаж декоративных потолочных розеток ( полиуретан )   
 
Монтаж декоративных потолочных розеток ( полиуретан ) 
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6.7.18 15 мин. м.п. 130

6.7.19 50 мин. м.кв. 960

6.7.20 60 мин. шт. 1200

6.7.21 80 мин. м.кв. 1450

6.7.22 18 мин. м.кв. 240

6.7.23 300 мин. м.кв. 7200

6.7.24 18 мин. м.кв. 180

6.7.25 48 мин. м.п. 1100

6.7.26 8 мин. м.кв. 75

6.7.27 12 мин. м.п. 150

 
Устройство металлического перфорированного уголка   
 
Устройство металлического перфорированного уголка 

 
Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень   
 
Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень 

 
Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня   
 
Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня 

 
Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня   
 
Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня 

 
Демонтаж потолка из гипсокартона   
 
Демонтаж потолка из гипсокартона 

 
Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке   
 
Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке 

 
Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм   
 
Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм 

 
Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из 

гипсокартона   
 
Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона 

 
Расшивка швов гипсокартона   
 
Расшивка швов гипсокартона 

 
Замазка швов гипсокартона    
 
Замазка швов гипсокартона 
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