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Отделочные работы / Стены
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1359679962 Демонтаж выступа в стене шириной в ½ кирпича (до 120 мм) пог. м 620,00
5705012563 Демонтаж металлического ограждения пог. м 280,00
1684701342 Устройство перегородки из пеноблоков м2 980,00

8429529196 Монтаж экрана для ванной из ГКЛ и облицовка его
керамической плиткой ( до 1,7 м) шт 2 800,00

5360467857 Монтаж малярной сетки м2 70,00
1117275808 Оклейка откосов стеклохолсом пог. м 190,00
9032807218 Демонтаж коробов из ГКЛ пог. м 280,00
2057613588 Монтаж скрытого люка для плитки с облицовкой плиткой м2 4 200,00
2484298196 Изготовление ниши в фальшстене ГКЛ или коробе м2 1 680,00
7447167366 Шпатлевка стен(базовый слой) м2 140,00
1409579748 Утепление минераловатными плитами м2 170,00
8150231413 Устройство полочек из ГКЛ в фальшстене пог. м 560,00

4751515316 Монтаж и облицовка плиткой полочки в санузле шириной
стороны менее 1 м шт 2 100,00

8420141578 Демонтаж штукатурки с откосов пог. м 140,00
6392195975 Монтаж вентрешётки со сверлением отверстий в плитке шт 560,00
6572084475 Демонтаж затирки плиточной м 210,00

7518021429 Устройство закладной из металлического уголка над дверным
блоком пог. м 840,00

5559172594 Демонтаж перегородок из газобетона м2 490,00
7152052545 Покраска металлического ограждения балкона высотой до 1 м пог. м 560,00
9375920357 Выравнивание угла над дверью в ванную комнату шт 980,00
9474078600 Монтаж искусственного камня м2 1 820,00
2788939632 шлифовка стен дома из бруса м2 770,00

7440572987 Монтаж деревянной обрешетки(дерево,утеплитель,зерк.
отражатель) м2 910,00

7888162447 Оштукатуривание стен, покрытых мин. ватой или пенопластом м 385,00
7045540458 Монтаж козырька шт 840,00
5681288181 Монтаж стеллажей пог. м 420,00
4383220287 Регулировка ПВХ окон и дверей шт 420,00
3742151420 Облицовка фартука керамической плиткой с затиркой швов пог. м 1 050,00
8510007310 Замена ГКЛ на стенах и перегородках м2 490,00
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6611005696 Подрезка плитки под угол пог. м 630,00
1166419334 Монтаж изделия из ГКЛ на металлокаркасе шт 5,00
5216662843 Монтаж кухонного фартука шт 1 120,00
2287135356 Закладка проема газосиликатом или кирпичем м2 1 120,00
5100000041 Демонтаж обоев со стен м2 85,00
4108863355 Демонтаж (зачистка) краски со стен и откосов м2 140,00
5100000043 Демонтаж штукатурки со стен м2 220,00
5079751789 Монтаж перегородки из ГКЛ для занижения дверного проёма шт 1 120,00
5100000044 Демонтаж плитки настенной м2 210,00
9193656841 Частичный демонтаж плитки настенной шт 100,00
5100000045 Демонтаж стеновых панелей (пластик) м2 120,00
5100000046 Демонтаж пластиковых коробов, гофр пог. м 35,00

5381042957 Монтаж (создание) арки из ГКЛ шириной до 1 м (каркас,
обшивка) шт 2 800,00

5100000047 Демонтаж стен или перегородок из ДСП, ГВЛ, ГКЛ м2 210,00
5100000048 Демонтаж перегородок из дерева м2 255,00
1006081625 Демонтаж фанеры, ГКЛ, OSB со стен (без каркаса) м2 140,00
1084561295 Демонтаж откосов из сэндвич-панелей, ПВХ, ГКЛ пог. м 50,00
5100000050 Демонтаж бетонных стен (перегородок) до 10 см м2 1 050,00
5100000051 Демонтаж кирпичных стен толщиной в ½ кирпича (до 120 мм) м2 490,00
5100000052 Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич (до 250 мм) м2 700,00

5145074232 Демонтаж кирпичных стен толщиной в 2 – 2½ кирпича (до 650
мм) м2 2 775,00

5100000053 Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей м2 350,00

5100000054 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу или на
клей м2 490,00

1242951161 Устройство проёма в стене толщиной ½ кирпича под дверь шт 1 540,00
1362761010 Устройство проема в стене м2 560,00
6059921760 Устройство закладной из бруса в ГКЛ стене или перегородке пог. м 280,00
5100000055 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу м2 675,00
1345122087 Усиление каркаса ГКЛ под кухонный гарнитур пог. м 235,00
1255436563 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой на готовый каркас м2 280,00
1040525491 Монтаж 3D панелей м2 1 080,00
1103903533 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 2 слоя на готовый каркас м2 435,00
5100000059 Монтаж откосов из ГКЛ по металлокаркасу или на клей пог. м 540,00
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5100000056 Монтаж перегородки ГКЛ в 1 слой м2 630,00
5100000057 Монтаж перегородки ГКЛ в 2 слоя м2 770,00

5661154937 Сужение дверного проёма ГКЛ перегородкой в 1 слой шириной
до 1 м шт 1 400,00

5100000060 Монтаж откосов шириной до 35 см из ПВХ или МДФ (включая
F-профиль) пог. м 280,00

5100000061 Монтаж откосов шириной от 35 см до 50 см из ПВХ или МДФ
(включая F-профиль) пог. м 350,00

5100000062 Монтаж откосов шириной более 50 см из ПВХ или МДФ
(включая F-профиль) пог. м 605,00

5100000063 Оштукатуривание откосов шириной до 50 см пог. м 420,00
5100000064 Шпатлевание откосов шириной до 50 см пог. м 225,00

5100000065 Монтаж Г-образного короба из ГКЛ в 1 слой шириной до 0.5 м
на стене пог. м 525,00

2639692507 Монтаж П-образного короба из ГКЛ шириной стороны не более
0.5 м на стене пог. м 770,00

5381066808 Монтаж короба ГКЛ в 1 слой шириной до 1 м пог. м 770,00
5100000066 Монтаж решетки радиаторной в ГКЛ пог. м 555,00
5100000067 Устройство углов защиты пог. м 105,00
2271924004 Демонтаж ПВХ уголка или F-профиля пог. м 30,00
5100000068 Монтаж ПВХ уголка пог. м 105,00
2843635837 Монтаж гардины для занавески шт 1 400,00
5100000069 Изготовление арок и полуарок из ГКЛ пог. м 1 975,00
5100000070 Устройство пластикового или металлического лючка в ГКЛ шт 490,00
5100000072 Монтаж вентрешетки на клей шт 140,00
5100000073 Оштукатуривание стен (выравнивание) до 3 см по маякам м2 535,00

5100000074 Оштукатуривание стен (выравнивание) от 3 см до 5 см по
маякам м2 590,00

4824692269 Монтаж сетки для оштукатуривания бетонных поверхностей м2 115,00
1010248205 Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой "Короед" м2 610,00
7385276516 Оштукатуривание стен без маяков толщиной слоя до 3 см м2 420,00
5100000075 Заделка и шпатлевание отверстий в стене диаметром до 10 см шт 190,00
5100000076 Заделка и шпатлевание штроб в стене шириной до 3 см пог. м 130,00
5100000077 Заделка отверстий шириной до 10 см монтажной пеной пог. м 70,00
5100000078 Грунтование стен бетоноконтактом м2 100,00
6971100772 Набивка насечек на стене м2 85,00
2984572179 Антигрибковая обработка стен м2 70,00
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5100000079 Грунтование стен (1 слой) м2 50,00
5100000080 Грунтование стен (2 слоя) м2 100,00
5100000081 Грунтование стен (3 слоя) м2 140,00
7071669964 Грунтование откосов шириной до 1 м (1 слой) пог. м 65,00
3585874360 Грунтование откосов шириной до 1 м (2 слоя) пог. м 115,00
5100000082 Шпатлевание стен под обои м2 220,00
5100000083 Шпатлевание стен под покраску м2 310,00
5100000084 Поклейка обоев на стены (бумажные, флизелиновые) м2 170,00
5100000085 Поклейка обоев (жидкие) на стены м2 500,00
2334374019 Оклейка стен стеклохолстом м2 170,00
5100000086 Покраска труб пог. м 190,00
5100000087 Покраска радиаторов отопления секц 155,00
9610256124 Покраска стен (1 слой) м2 115,00
5100000088 Покраска стен (2 слоя) м2 225,00
5100000089 Покраска откосов (2 слоя) пог. м 225,00
1240260381 Покраска 3D панелей м2 465,00
5100000090 Покраска дверей и окон (с двух сторон) м2 435,00
5100000091 Облицовка стен мозаикой м2 1 850,00
5100000092 Облицовка стен керамической плиткой шириной от 20 см м2 770,00
5100000093 Облицовка стен керамической плиткой шириной до 20 см м2 910,00
5100000094 Облицовка стен керамическими бордюрами пог. м 490,00
5100000095 Облицовка коробов шириной до 30 см керамической плиткой пог. м 700,00
5100000096 Облицовка ниш шириной до 30 см керамической плиткой пог. м 1 540,00
4974989147 Облицовка стен декоративным камнем м2 1 390,00

7376267139 Устройство отверстия диаметром до 25мм в стене толщиной в 2-
2½ кирпича шт 700,00

5100000097 Устройство отверстия в кирпиче толщиной и диаметром до 10
см шт 385,00

5100000098 Устройство отверстия в кирпиче толщиной до 10 см и
диаметром до 30 см шт 575,00

5100000099 Устройство отверстия в бетоне толщиной до 10 см и диаметром
до 10 см шт 535,00

5100000100 Устройство отверстия в бетоне толщиной до 10 см и диаметром
до 30 см шт 920,00

5100000101 Устройство штробы (под трубу до 25 мм) в кирпиче пог. м 225,00
5100000102 Устройство штробы (под трубу от 25 до 100 мм) в кирпиче пог. м 330,00
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5100000103 Устройство штробы (под трубу до 25 мм) в бетоне пог. м 280,00
5100000104 Устройство штробы (под трубу от 25 до 100 мм) в бетоне пог. м 435,00
5100000105 Сверление отверстий в плитке диаметром до 6 см шт 170,00
5100000106 Сверление отверстий в плитке диаметром от 6 до 15 см шт 210,00
5100000107 Монтаж раскладки плиточной пог. м 120,00
5100000108 Заусовка торца плитки пог. м 280,00

5100000110 Выравнивание небольших неровностей стены плиточным клеем
при укладке плитки м2 170,00

5100000112 Облицовка стен ПВХ или МДФ панелями с металлокаркасом или
на клей м2 490,00

5100000113 Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок м2 170,00
5100000114 Монтаж зеркала шт 700,00
1179374613 Врезка раковины в столешницу шт 700,00
8572783385 Монтаж шкафа с зеркалом в ванной комнате шт 1 120,00
2036085605 Частичная облицовка плиткой шт 130,00
3422951632 Поклейка обоев (шелкография) м2 280,00
4502212588 Покраска обоев флизелиновых м2 140,00
2608173203 Зачистка стен или потолков от плесени м2 420,00
2785437199 Наклейка серпянки и заделка швов пог. м 70,00
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