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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Отделочные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подготовка основания пола

6.0.1 18 мин. м.кв. 430

6.0.2 12 мин. м.кв. 120

6.0.3 15 мин. м.кв. 200

6.0.4 30 мин. м.кв. 290

6.0.5 25 мин. м.кв. 500

                                                                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

 
Гидроизоляция пола   
 
В данную работу входит: Гидроизоляция 1-го метра пола. В стоимость не 

входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы. 

 
Утепление полов пенофолом   
 
В данную работу входит: Утепление 1-го квадратного метра пола 

пенофолом. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные 

материалы. 

 
Демонтаж пола из лаг   
 
В данную работу входит: Демонтаж старых лаг без сохранения. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Устройство каркаса из лаг на полу   
 
В данную работу входит: Распил лаг. Крепление к полу. Подгонка уровня. 

В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Настил дощатых полов на лаги   
 
В данную работу входит: Укладка 1-го квадратного метра дощатого пола. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 
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6.0.6 36 мин. м.кв. 340

6.0.7 15 мин. м.кв. 250

6.0.8 24 мин. м.кв. 150

6.0.9 21 мин. м.кв. 360

6.0.10 21 мин. м.кв. 360

6.0.11 21 мин. м.кв. 220

6.0.12 36 мин. м.кв. 780

6.0.13 10 мин. м.кв. 150

6.0.14 48 мин. м.кв. 800

6.0.15 48 мин. м.кв. 720

 
Настил фанеры на лаги   
 
В данную работу входит: Настил 1-го квадратного метра фанеры на лаги. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Шумоизоляция пола   
 
В данную работу входит: Шумоизоляция 1-го метра пола. В стоимость не 

входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы. 

 
Разборка покрытий полов из керамических плиток   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра покрытия из керамической 

плитки без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация, 

расходные материалы. 

 
Снятие цементной стяжки   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра цементной стяжки. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Демонтаж цементной стяжки пола   
 
Демонтаж цементной стяжки пола 

 
Демонтаж гидроизоляции пола   
 
Демонтаж гидроизоляции пола 

 
Устройство стяжки по технологии "KNAUF"   
 
Устройство стяжки по технологии 

 
Звукоизоляция пола   
 
Звукоизоляция пола 

 
Устройство регулируемого пола   
 
Устройство регулируемого пола 

 
Устройство цементной стяжки   
 
Устройство цементной стяжки 
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6.0.16 12 мин. м.кв. 120

6.0.17 6 мин. м.кв. 120

6.0.18 12 мин. м.кв. 480

6.0.19 36 мин. м.кв. 400

6.0.20 30 мин. м.кв. 75

Финишная отделка полов

6.1.1 25 мин. шт. 300

6.1.2 12 мин. м.кв. 150

6.1.3 18 мин. м.кв. 360

6.1.4 9 мин. м.кв. 120

6.1.5 9 мин. м.кв. 120

 
Просыпка стяжки керамзитом   
 
Просыпка стяжки керамзитом 

 
Армирование стяжки пола   
 
Армирование стяжки пола 

 
Устройство наливных полов   
 
Устройство наливных полов 

 
Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию   
 
Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию 

 
Грунтовка пола бетоноконтактом   
 
Грунтовка пола бетоноконтактом 

 
Установка металлического порожка   
 
Установка металлического порожка 

 
Демонтаж ковролина   
 
Демонтаж ковролина 

 
Укладка ковролина   
 
Укладка ковролина 

 
Проклейка ковролина   
 
Проклейка ковролина 

 
Демонтаж паркетной доски   
 
Демонтаж паркетной доски 
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6.1.6 30 мин. м.кв. 640

6.1.7 6 мин. м.кв. 75

6.1.8 9 мин. м.кв. 120

6.1.9 9 мин. м.кв. 120

6.1.10 30 мин. м.кв. 500

6.1.11 6 мин. м.кв. 75

6.1.12 9 мин. м.кв. 120

6.1.13 12 мин. м.кв. 120

6.1.14 18 мин. м.кв. 360

6.1.15 10 мин. м.кв. 120

6.1.16 12 мин. м.п. 250

 
Укладка паркетной доски   
 
Укладка паркетной доски 

 
Укладка подложки под паркетную доску   
 
Укладка подложки под паркетную доску 

 
Проклейка паркетной доски   
 
Проклейка паркетной доски 

 
Демонтаж ламината   
 
Демонтаж ламината 

 
Укладка ламината   
 
Укладка ламината 

 
Укладка подложки под ламинат   
 
Укладка подложки под ламинат 

 
Проклейка ламината   
 
Проклейка ламината 

 
Демонтаж линолеума   
 
Демонтаж линолеума 

 
Укладка линолеума   
 
Укладка линолеума 

 
Проклейка линолеума   
 
Проклейка линолеума 

 
Проклейка швов линолеума   
 
Проклейка швов линолеума 
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6.1.17 24 мин. м.кв. 180

6.1.18 60 мин. м.кв. 1450

6.1.19 21 мин. м.кв. 360

6.1.20 90 мин. м.кв. 1740

6.1.21 90 мин. м.кв. 2180

6.1.22 120 мин. м.кв. 1800

6.1.23 30 мин. м.п. 600

6.1.24 30 мин. м.кв. 75

6.1.25 18 мин. м.кв. 120

6.1.26 6 мин. м.кв. 75

 
Демонтаж половой плитки   
 
Демонтаж половой плитки 

 
Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в 

разбежку)   
 
Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в 

разбежку) 

 
Затирка швов плитки   
 
Затирка швов плитки 

 
Укладка половой плитки способом - диагонально   
 
Укладка половой плитки способом - диагонально 

 
Укладка половой плитки способом - "фриз"   
 
Укладка половой плитки способом - "фриз" 

 
Укладка плитки мозаика на пол   
 
Укладка плитки мозаика на пол 

 
Обработка торцов плитки под 45"   
 
Укладка плитки мозаика на пол 

 
Грунтовка пола   
 
Грунтовка пола 

 
Демонтаж массивной доски   
 
Демонтаж массивной доски 

 
Укладка подложки под массивную доску   
 
Укладка подложки под массивную доску 
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6.1.27 36 мин. м.кв. 1000

6.1.28 9 мин. м.кв. 120

6.1.29 9 мин. м.кв. 120

6.1.30 30 мин. м.кв. 600

6.1.31 6 мин. м.кв. 75

6.1.32 9 мин. м.кв. 120

6.1.33 30 мин. м.кв. 75

6.1.34 20 мин. м.кв. 1130

Устройство напольного плинтуса

6.2.1 12 мин. м.п. 120

6.2.2 30 мин. м.п. 450

 
Укладка массивной доски   
 
Укладка массивной доски 

 
Проклейка массивной доски   
 
Проклейка массивной доски 

 
Демонтаж пола из пробкового покрытия   
 
Демонтаж пола из пробкового покрытия 

 
Укладка пробкового покрытия   
 
Укладка пробкового покрытия 

 
Укладка подложки под пробковое покрытие   
 
Укладка подложки под пробковое покрытие 

 
Проклейка пробкового покрытия   
 
Проклейка пробкового покрытия 

 
Грунтовка пола бетоноконтактом   
 
Грунтовка пола бетоноконтактом 

 
Заливка полимерных полов   
 
Заливка полимерных полов 

 
Демонтаж керамического плинтуса   
 
Демонтаж керамического плинтуса 

 
Установка керамического плинтуса   
 
Установка керамического плинтуса 
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6.2.3 30 мин. м.п. 600

6.2.4 5 мин. м.п. 120

6.2.5 12 мин. м.п. 250

6.2.6 5 мин. м.п. 120

6.2.7 21 мин. м.п. 300

6.2.8 10 мин. шт. 300

Возведение стен

6.3.1 40 мин. м.кв. 600

6.3.2 50 мин. м.кв. 730

6.3.3 30 мин. м.кв. 200

6.3.4 18 мин. м.кв. 120

 
Обработка торцов плитки под 45"   
 
Укладка плитки мозаика на пол 

 
Демонтаж пластикового плинтуса   
 
Демонтаж пластикового плинтуса 

 
Установка пластикового плинтуса   
 
Установка пластикового плинтуса 

 
Демонтаж деревянного плинтуса   
 
Демонтаж деревянного плинтуса 

 
Установка деревянного плинтуса   
 
Установка деревянного плинтуса 

 
Запил углов деревянного плинтуса специнструментом   
 
Запил углов деревянного плинтуса специнструментом 

 
Устройство стен из гипсокартона в 1 слой   
 
Устройство стен из гипсокартона в 1 слой 

 
Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя   
 
Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя 

 
Усиление гипсокартонных стен   
 
Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя 

 
Шумоизоляция гипсокартонных стен   
 
Шумоизоляция гипсокартонных стен 
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6.3.5 55 мин. м.кв. 870

6.3.6 18 мин. м.кв. 240

6.3.7 240 мин. шт. 5000

6.3.8 180 мин. шт. 5000

6.3.9 60 мин. шт. 600

6.3.10 10 мин. шт. 250

6.3.11 8 мин. м.кв. 75

6.3.12 12 мин. м.п. 150

6.3.13 48 мин. м.кв. 500

6.3.14 10 мин. шт. 60

6.3.15 12 мин. м.п. 200

 
Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя   
 
Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя 

 
Демонтаж гипсокартонных стен   
 
Демонтаж гипсокартонных стен 

 
Организация арок из гипсокартона   
 
Оранизация арок из гипсокартона 

 
Организация ниш из гипсокартона   
 
Организация ниш из гипсокартона 

 
Усиление профиля дверного проема брусом   
 
Усиление профиля дверного проема брусом 

 
Монтаж закладных в профиль    
 
Монтаж закладных в профиль 

 
Расшивка швов гипсокартона   
 
Расшивка швов гипсокартона 

 
Замазка швов гипсокартона    
 
Замазка швов гипсокартона 

 
Кладка перегородок из пазогребневых плит   
 
Кладка перегородок из пазогребневых плит 

 
Подрезка пазогребневых плит   
 
Подрезка пазогребневых плит 

 
Армирование пазогребневых плит   
 
Армирование пазогребневых плит 
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6.3.16 24 мин. м.кв. 150

6.3.17 50 мин. шт. 600

6.3.18 90 мин. м.кв. 660

6.3.19 120 мин. м.кв. 800

6.3.20 180 мин. м.куб. 340

6.3.21 180 мин. шт. 1500

6.3.22 60 мин. шт. 1200

6.3.23 60 мин. м.кв. 585

6.3.24 10 мин. м.п. 200

6.3.25 24 мин. м.кв. 200

 
Демонтаж пазогребневых плит   
 
Демонтаж пазогребневых плит 

 
Организация перемычки для стенового проема из металлического 

уголка   
 
Организация перемычки для стенового проема из металлического уголка 

 
Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича   
 
Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича 

 
Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич   
 
Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич 

 
Демонтаж кирпичной стены   
 
Демонтаж кирпичной стены 

 
Организация перемычки для стенового проема из бетона   
 
Организация перемычки для стенового проема из бетона

 
Монтаж готовой бетонной перемычки   
 
Монтаж готовой бетонной перемычки

 
Кладка перегородки из пеноблоков   
 
Кладка перегородки из пеноблоков 

 
Армирование пеноблоков   
 
Армирование пеноблоков

 
Демонтаж стены из пеноблоков   
 
Демонтаж стены из пеноблоков 
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6.3.26 120 мин. м.кв. 1000

6.3.27 12 мин. м.п. 200

6.3.28 24 мин. м.кв. 300

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

 
Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей   
 
Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей 

 
Армирование стеклоблоков при кладке   
 
Армирование стеклоблоков при кладке 

 
Демонтаж стен из стеклоблоков   
 
Демонтаж стен из стеклоблоков 

 
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 30 мин. м.кв. 360

6.4.12 40 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 обоев   
 
Иногда бывают обои которые можно потом красить 

 
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 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 30 мин. м.кв. 420

6.4.30 24 мин. м.кв. 170

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

Штукатурка стен

6.5.1 30 мин. м.кв. 75

6.5.2 15 мин. м.кв. 180

 
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой   
 
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой

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

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

 
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 

 
Грунтовка стен бетоноконтактом   
 
Грунтовка стен бетоноконтактом 

 
Демонтаж штукатурки со стен   
 
Демонтаж штукатурки со стен 
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6.5.3 12 мин. м.п. 120

6.5.4 96 мин. м.кв. 450

6.5.5 15 мин. м.кв. 180

6.5.6 12 мин. м.п. 120

6.5.7 18 мин. м.кв. 230

6.5.8 144 мин. м.кв. 470

6.5.9 30 мин. м.кв. 200

Шпатлевка стен

6.6.1 15 мин. м.п. 130

6.6.2 30 мин. м.кв. 75

6.6.3 48 мин. м.кв. 360

 
Установка маяков   
 
Установка маяков 

 
Оштукатуривание стен гипсовыми смесями   
 
Оштукатуривание стен гипсовыми смесями 

 
Железнение (глянцевание) штукатурки   
 
Железнение (глянцевание) штукатурки 

 
Демонтаж маяков   
 
Демонтаж маяков 

 
Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку   
 
Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку 

 
Оштукатуривание стен цементными смесями   
 
Оштукатуривание стен цементными смесями 

 
Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку   
 
Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку 

 
Устройство металлического перфорированного уголка   
 
Устройство металлического перфорированного уголка 

 
Грунтовка стен   
 
Грунтовка стен 

 
Нанесение шпатлевки под обои   
 
Нанесение шпатлевки под обои 
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6.6.4 24 мин. м.кв. 120

6.6.5 30 мин. м.кв. 200

6.6.6 8 мин. м.п. 120

6.6.7 48 мин. м.кв. 480

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

 
Ошкуривание стен   
 
Ошкуривание стен 

 
Оклейка стен "паутинкой"   
 
Оклейка стен 

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

 
Нанесение шпатлевки под окраску   
 
Нанесение шпатлевки под окраску 

 
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 
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6.7.7 21 мин. м.кв. 240

6.7.8 15 мин. м.п. 130

6.7.9 48 мин. м.кв. 360

6.7.10 60 мин. м.кв. 480

6.7.11 72 мин. м.кв. 600

6.7.12 24 мин. м.кв. 360

6.7.13 30 мин. м.кв. 240

6.7.14 30 мин. м.кв. 120

6.7.15 30 мин. м.кв. 200

6.7.16 8 мин. м.п. 120

 
Демонтаж штукатурки с потолка   
 
Демонтаж штукатурки с потолка 

 
Устройство металлического перфорированного уголка   
 
Устройство металлического перфорированного уголка 

 
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 
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6.7.17 18 мин. м.п. 420

6.7.18 15 мин. шт. 600

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

 
Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм 

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

 
Монтаж декоративных потолочных розеток ( полиуретан )   
 
Монтаж декоративных потолочных розеток ( полиуретан ) 

 
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 
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6.7.27 12 мин. м.п. 150

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

6.8.8 48 мин. м.кв. 550

6.8.9 60 мин. м.кв. 850

 
Замазка швов гипсокартона    
 
Замазка швов гипсокартона 

 
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

 
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 
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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

6.8.19 18 мин. м.кв. 180

6.8.20 48 мин. м.кв. 540

 
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 

 
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 
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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

Установка межкомнатных дверей

6.9.1 120 мин. шт. 4500

6.9.2 90 мин. шт. 2500

6.9.3 120 мин. шт. 3500

6.9.4 120 мин. шт. 3000

 
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 

 
Монтаж двухстворчатых распашных дверей   
 
Монтаж двухстворчатых распашных дверей В данную стоимость входит: 

1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в 

проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: 

дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера 

и т.д.) Монтаж двухстворчатых распашных дверей 

 
Монтаж распашной одностворчатой двери   
 
Монтаж распашной одностворчатой двери В данную стоимость входит: 1. 

Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в 

проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: 

дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера 

и т.д.) 

 
Монтаж стеклянных одностворчатых дверей   
 
Монтаж стеклянных одностворчатых дверей В данную стоимость входит: 

1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в 

проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: 

дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера 

и т.д.) 

 
Монтаж дверей из массива   
 
Монтаж дверей из массива В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, 

проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. 

Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные 

работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.) 
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6.9.5 30 мин. шт. 750

6.9.6 120 мин. шт. 4000

6.9.7 150 мин. шт. 6000

6.9.8 120 мин. шт. 5000

 
Демонтаж межкомнатной двери   
 
Демонтаж межкомнатной двери

 
Установка раздвижной двери-купе   
 
Установка раздвижной двери-купе

 
Установка двухстворчатой двери-купе   
 
Установка двустворчатой двери-купе

 
Установка складной двери (рото, книжка, компакт)   
 
Установка складной двери (рото, книжка, компакт)
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