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                      ПАВЕЛ

ПРАЙС-ЛИСТ  НА РЕМОНТ КВАРТИР

    НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ бел.рубль

   ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   

снятие обоев со стен/потолка м2                от1    

демонтаж штукатурки м2 4

снятие побелки со стен/потолка м2 2

демонтаж побелки,панелей ПВХ м2 2

демонтаж плитки пол/стены м2 5

демонтаж линолеума на клею м2              от3

демонтаж ковралина на клею м2              от3

демонтаж линолеума (сухой настил) м2 1

демонтаж ковралина (сухой настил) м2 1

демонтаж ламината м2 2

демонтаж деревяного пола м2 5

демонтаж плинтуса мп 1

демонтаж стяжки(до3см) м2 5

демонтаж стяжки(до6см) м2 8

демонтаж порожков м2 1

демонтаж дверного блока шт 16

демонтаж шкафа шт         20-30

демонтаж антресоли шт 20

МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

расшивка трещин мп 1

заделка штроб до 5 см мп 2

заделка штроб до 5-10см мп 4

штукатурка стен м2           от12

подготовка стен под обои м2 6

подготовка стен под  покраску без паутины м2 8

поклейка паутины(стеклохолста) м2 3

подготовка стен под покраску с паутиной м2 12

армирование стен стеклосеткой м2 5

армирование потолков стеклосеткой м2 5

подготовка потолков под обои м2 6

подготовка потолков под покраску с паутиной м2 12

подготовка потолков под покраску без паутины м2 8

наклейка паутины(стеклохолста) м2 3

грунтование поверхностей м2              0.5

шпатлёвка стен(1слой) м2 2

шпатлёвка потолков(1слой) м2 2

зачистка стен м2 2

зачистка потолков м2 2

покраска стен(1слой) м2 2

покраска потолков(1слой) 2

ОТКОСЫ

устройство откосов(штукатурка) мп 14



устройство откосов(гипсокартон) мп 12

подготовка откосов под покраску с паутиной мп 12

подготовка откосов под покраску без паутины мп 8

покраска откосов(1слой) мп 2

монтаж малярного уголка мп 2

ДРУГИЕ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

покраска окон,дверей,подокоников м2 20

покраска радиаторов(1слой) шт 2

покраска труб(1слой) мп 2

устройство потолочного багета мп 2

покраска потолочного багета(1слой) мп 1

покраска пола(1слой) м2 3

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

флизелиновые обои без подбора рисунка м2 3

флизелиновые обои с подбором рисунка м2 4

виниловые обои без подбора рисунка(53см) м2 4

виниловые обои с подбором рисунка(53см) м2 5

бумажные обои без подбора рисунка(53см) м2 4

бумажные обои с подбором рисунка(53см) м2 5

фотообои м2 договор.

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

устройство прямых г/к потолков(1уровень) м2 16

устройство прямого г/к короба(1плоскость) мп 16

обшивка стен г/к по профилям м2 14

наклейка г/к на клей м2 14

устройство перегородок(1слой) м2 20

устройство перегородок(2слоя) м2 25

укладка минваты(1слой) м2 3

заделка стыков серпянкой м2 3

ПОЛЫ

настил фанеры/ОСП м2 4

укладка ламината м2 6

укладка линолеума(на сухую) м2 4

укладка линолеума(на клей) м2 8

настил ковролина м2 3

монтаж порожков мп             2-3

монтаж плинтусов мп

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

устройство штробы(блок,штукатурка) мп 2

устройство штробы(бетон) мп 3

разводка кабеля в штробе мп 2

прокладка кабеля в коробах мп 1

монтаж короба ПВХ мп 2

прокладка кабеля в гофротрубе мп 2

комутация распаячной коробки шт 20

монтаж резетки(выключателя) шт 2

комплекс подрезетник+резетка(выключатель) шт 12

монтаж настенного светильника шт 10

монтаж потолочного светильника шт          20-30

монтаж вентилятора шт 10



ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

облицовка стен м2            от16

облицовка полов м2            от14


