
 Устройство пола 

 
монтаж половых лаг от 250 р/м2 

монтаж черновых полов от 150 р/м2 

монтаж черепного бруска по лагам от 50 р/м2 

монтаж парозащитной мембраны от 30 р/м2 

монтаж утеплителя толщ. 50 мм 50 р/м2 

монтаж шпунтованной доски от 300 р/м2 

монтаж плинтуса от 50 р/мп 

устройство основания для кафельного пола от 500 р/м2 

гидроизоляция основания для кафельного 
пола 

от 100 р/м2 

монтаж сливного трапа в парилке от 350 р/шт 

укладка плитки от 500 р/м2 

 

Отделка потолка 

монтаж потолочных лаг от 200 р/м2 

фольгирование потолка от 100 р/м2 

монтаж направляющих от 50 р/м2 

монтаж парозащитной 
мембраны 

от 50 р/м2 

монтаж утеплителя толщ. 50 
мм 

50 р/м2 

монтаж вентилируемых 
направляющих 

от 150 р/м2 

монтаж потолочного плинтуса от 50 р/мп 

монтаж вагонки по потолку 
парилки 

от 250 р/м2 

 

Отделка стен 

монтаж направляющих от 30 р/м2 

монтаж горизонтальной обрешётки 
монтаж вентилируемой обрешётки 

от 50 р/м2 
от 150 р/м2 

монтаж парозащитной мембраны от 30 р/м2 

монтаж утеплителя толщ. 50 мм 50 р/м2 

фольгирование стен от 100 р/м2 

шлифовка вагонки 350 р/м2 

монтаж вагонки по стене парилки от 200 р/м2 

пропитка вагонки защитными составами в 1 
слоя 

от 70 р/м2 

 

Монтаж печного оборудования 

комплексный монтаж каменки от 10 000 р 

подготовка основания для печи от 1000 р 

установка печи от 1500 р 

монтаж узла прохода потолочного перекрытия от 2000 р 

монтаж узла прохода кровли от 2000 р 



подключение к дымоходу от 1000 р 

монтаж пристенной термозащиты от 1000 р 

гидроизоляция прохода кровли от 2000 р 

монтаж дымохода от 1000 р/сек 

вырез проема в срубе для каменки от 3000 р 

монтаж вентиляции с шибером для печи от 1500 р 

подключение титана (водяного контура) от 2500 р 

устройство кирпичного щита в парилке от 1000 р/м2 

изготовление и монтаж ограждения для печи от 800 р/м2 

 

Устройство вентиляции 

устройство вытяжной вентиляции от 3500 р 

монтаж вентиляции с шибером для печи от 1500 р 

 

Устройство полков 

монтаж подспинника от 150 р/мп 

устройство полков от 1500 р/мп 

устройство полков два уровня от 2500 р/мп 

устройство полков угловой формы от 2500 р/мп 

изготовление и монтаж полков в три уровня от 3500 р/мп 

шлифовка полков 350 р/м2 

пропитка полков защитными составами в 1 
слой 

от 70 р/м2 

 

Монтаж окон и дверей 

устройство дверного проёма в рубленной бане от 2000 р 

оформление дверного проёма в рубленной 
бане  

150 р/пм 

изготовление и монтаж обсады от 150 р/мп 

монтаж дверного блока от 3500 р 

устройство оконного проёма в рубленной бане от 1500 р 

монтаж оконного блока от 1500 р 

Цена отделки парной в бане на примере обычной парилки 

 

Для примера, возьмём размеры самой распространённой парной в бане из бревна – 2,2 м на 2,2 м 

и высотой потолка 2.1 м (потолки в парилке обычно от 2.1 м до 2.4 м). 

 

Вот перечень работ самого простого варианта отделки парилки: 

монтаж вертикальных направляющих от 30 р/м2 

монтаж горизонтальной обрешётки (для 
вертикального монтажа вагонки) 

от 50 р/м2 

монтаж вагонки по стенам парилки (без 
утепления) 

от 200 р/м2 



монтаж вагонки по потолку парилки (без 
утепления) 

от 250 р/м2 

устройство полков вдоль одной стены в два 
уровня 

от 2000 р/пм 

Стоимость работы за отделку парилки по 
зтому варианту обойдётся Заказчику 
примерно 

12 000 — 15 000 руб 

 

 

 


