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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Отделочные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Финишная отделка стен

6.4.1 30 мин. м.кв. 75

6.4.2 30 мин. м.кв. 340

6.4.3 24 мин. м.кв. 400

6.4.4 24 мин. м.кв. 420

6.4.5 48 мин. м.кв. 480

6.4.6 48 мин. м.кв. 630

6.4.7 30 мин. м.кв. 540
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                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
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Грунтовка стен   
 
Грунтовка стен 

 
Наклейка бумажных обоев на стены   
 
Наклейка бумажных обоев на стены 

 
Наклейка флизелиновых обоев на стены   
 
Наклейка флизелиновых обоев на стены 

 
Наклейка виниловых обоев на стены   
 
Наклейка виниловых обоев на стены 

 
Нанесение жидких обоев на стены   
 
Нанесение жидких обоев на стены 

 
Наклейка текстильных обоев на стены   
 
Наклейка текстильных обоев на стены 

 
Поклейка фотообоев на стены   
 
Поклейка фотообоев на стены 
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6.4.8 30 мин. м.кв. 360

6.4.9 30 мин. м.кв. 150

6.4.10 12 мин. м.п. 120

6.4.11 40 мин. м.кв. 360

6.4.12 30 мин. м.кв. 360

6.4.13 30 мин. м.кв. 360

6.4.14 21 мин. м.кв. 360

6.4.15 30 мин. м.п. 600

6.4.16 60 мин. м.кв. 1100

6.4.17 90 мин. м.кв. 1200

 
Наклейка стеклообоев на стены   
 
Наклейка стеклообоев на стены 

 
Демонтаж старых обоев   
 
Демонтаж - то есть снятие старого слоя обоев перед поклейкой нового 

 
Поклейка обойного бордюра   
 
Обойный бордюр применяется для того чтобы закрыть стыки между 

стеной и потолком 

 
Покраска стен по штукатурке или шпаклевке   
 
Покраска стен по штукатурке или шпаклевке Покраска стен в2-3 слоя 

(эмульсионойлатексной, аркиловой, масленной, эламмелевой и 

силикатной краской) 

 
Покраска обоев   
 
Иногда бывают обои которые можно потом красить 

 
Покраска вагонки   
 
Покраска вагонки 

 
Затирка швов плитки   
 
Затирка швов плитки 

 
Обработка торцов плитки под 45"   
 
Укладка плитки мозаика на пол 

 
Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в 

разбежку)   
 
Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в 

разбежку) 

 
Облицовка стен плиткой способом - диагонально   
 
Облицовка стен плиткой способом - диагонально 
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6.4.18 90 мин. м.кв. 1220

6.4.19 120 мин. м.кв. 1900

6.4.20 12 мин. м.п. 180

6.4.21 10 мин. шт. 220

6.4.22 120 мин. м.кв. 2050

6.4.23 24 мин. м.кв. 120

6.4.24 240 мин. шт. 7500

6.4.25 240 мин. шт. 3500

6.4.26 240 мин. шт. 3500

6.4.27 48 мин. м.кв. 540

 
Облицовка стен плиткой способом - "фриз"   
 
Облицовка стен плиткой способом - "фриз" 

 
Облицовка стен плиткой мозаика   
 
В данную работу входит: Облицовка 1 метра стены мозаикой. В стоимость 

не входит: расходный материал. 

 
Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки   
 
Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки 

 
Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций    
 
Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций

 
Облицовка стен декоративной плиткой (правильной 

геометрической формы)   
 
Облицовка стен декоративной плиткой (правильной геометрической 

формы) 

 
Демонтаж настенной плитки   
 
Демонтаж настенной плитки 

 
Монтаж колонн диаметр не более 0.5м   
 
Монтаж колонн диаметр не более 0.5м 

 
Монтаж капителей   
 
Монтаж капителей 

 
Монтаж молдингов и порталов   
 
Монтаж молдингов и порталов 

 
Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене   
 
Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене 
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6.4.28 20 мин. м.кв. 240

6.4.29 24 мин. м.кв. 170

6.4.30 30 мин. м.кв. 420

6.4.31 6 мин. м.п. 75

6.4.32 18 мин. м.кв. 180

6.4.33 24 мин. м.кв. 600

6.4.34 18 мин. м.кв. 180

6.4.35 15 мин. м.кв. 150

 
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой   
 
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой

 
Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею   
 
Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею 

 
Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей   
 
Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей 

 
Герметизация швов стеновых панелей силиконом   
 
Герметизация швов стеновых панелей силиконом 

 
Монтаж обрешетки для стеновых панелей   
 
Монтаж обрешетки для стеновых панелей 

 
Монтаж вагонки на обрешетку к стене   
 
Монтаж вагонки на обрешетку к стене 

 
Демонтаж вагонки с обрешеткой   
 
Демонтаж вагонки с обрешеткой 

 
Монтаж пароизоляции на стены   
 
Монтаж пароизоляции на стены 
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