
Вид услуг: Ед. изм. Цена   руб.

Кладка пено,гипсо, газобетонных блоков

 
шт. от 50

Кирпичная кладка перегородок шт. от 12

Монтаж перегородок из гипсокартона м² от 500

Утепление и шумоизоляция минватой м² от 100

Облицовка стен ГКЛ м² от 250

Шумоизоляция полипропиленом м² от 100 

Монтаж коробов, колонн из гипсокартона м.п. от 250

Устройство откосов окна, двери из гипсокартона м.п. от 250

Монтаж криволинейных поверхностей из гипсокартона м.п. от 500

Монтаж штукатурной сетки металлической м² от 100

Расшивка швов на ГКЛ м.п. от 50 

Расширение, смещение дверного проема в кирпич.перегородке м.п. от 500

Расширение, смещение дверного проема в бетон.перегородке м.п. от 1000

Расширение, смещение дверного проема в кирпич.стене 250мм м.п. от 1200

Расширение, смещение дверного проема в бетон.стене 300мм м.п. от 1500

Штукатурка стен по маякам (гипсовой штукатуркой) м² от 350

Штукатурка стен по маякам (цементно-извест. штукатуркой) м² от 350

Декоративная шпатлевка откосов м² от 450

Штукатурка криволинейных откосов (арок, дуг) м.п. договорная

Покраска откосов 2слоя м.п. от 170

Грунтовка стен за 1 раз м² от 45

Шпатлевка стен стартовым слоем м² от 200

Шпатлевка стен финишным слоем м² от 180

Шпатлевка откосов м.п. от 250

Шпатлевка пенополистирола, минваты по сетке армировочной м² от 300

Армировка стен сеткой строби м² от 100

Армировка стен стеклохолстом, флизелиновым полотном м² от 160

Монтаж перфуголка откоса м.п. от 40

Монтаж колонн, полуколонн из полиуретана м.п. от200

Монтаж колонн, полуколонн из гипса м.п. от 400

Монтаж настенных декоров, карнизов, молдингов м.п. от 150

Монтаж настенных панелей ПВХ, МДФ по каркасу м² от 350

Монтаж деревянной вагонки по каркасу м² от 350 

Покраска стен, обоев м² от 160

Поклейка обоев (шелкография, бамбук, пробка) м² от 310

Декоративная шпатлевка стен с покрытием (воском, колером) м² от 550

Облицовка стен плиткой м² от 850

Облицовка стен мозаикой м² от 1200

Высверливание отверстий в керамической плитке шт от 150

Укладка бордюра, карандашей м.п. от 300

Врезка панно настенного шт. договорная

Запил торцов плитки под 45* м.п. от 450 

Покраска труб отопления, водопровода м.п. от 75

Покраска радиатора отопления секция от 100

Монтаж люка ревизионного ПВХ, металлического шт. от 400

Монтаж люка ревизионного «невидимки» шт. от 400

Установка входного металлического блока шт. от 2000

Установка межкомнатного дверного блока шт. от 2000

Монтаж раздвижного дверного блока шт. от 2000

Монтаж деревяного портала шт. от 1500

Монтаж дверного ограничителя шт. от 100

Демонтаж стенок шкафов (ДСП, Фанера) м2 от 220

Демонтаж обоев м2 от 65

Демонтаж краски м2 от 100

Демонтаж керамической плитки м2 от 220

Размывка извести мела м2 от 165

Демонтаж шпаклевки м2 от 130

Демонтаж штукатурки м2 от 150

Демонтаж обшивки из ГКЛ м2 от 165

Демонтаж перегородок каркасно-обшивных ГКЛ м2 от 265

Демонтаж газобетонных блоков м2 от 330

Демонтаж перегородок кирпичных (полкирпича) м2 от 240

Демонтаж перегородок кирпичных (кирпич) м2 от 660

Демонтаж перегородок бетонных (до 10 см) м2 от 1350

Демонтаж перегородок бетонных (до 20 см) м2 от 2750


