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Отделочные работы / Потолки
Артикул

Наименование

Ед. изм.

Цена

2007104055

Демонтаж потолочного плинтуса

пог. м

70,00

5092809620

Усиление брусом потолочного каркаса ГКЛ

пог. м

280,00

9400240596

Утепление потолка

6201449830

2

м

560,00

Герметизация швов потолка полиуретановым герметиком

пог. м

70,00

9802671798

Оштукатуривание колонн и коробов (одна плоскость)

пог. м

280,00

6558961558

Устройство скрытых ниш для подсветки в многоуровневых
потолках из ГКЛ

пог. м

420,00

1613031904

монтаж сухотруба ( сауны,бани)

пог. м

700,00

7964185604

Демонтаж деревянного потолка

7902496515

2

м

490,00

Поклейка обоев на торцы и угловые элементы многоуровневых
потолков

пог. м

100,00

9129492609

Покраска торцевых элементов многоуровневых потолков

пог. м

130,00

4501029495

Монтаж люка-лестницы

4518203495

Монтаж деревянного каркаса на потолке

м

350,00

3492905827

Монтаж одноуровнего подвесного потолка из ГКЛ в 2 слоя ( на
металлокаркасе)

м2

840,00

9992304805

Покраска потолка (2 слоя)

м2

255,00

1707244357

Монтаж двухуровневого натяжного потолка с подсветкой
(считается по изгибу профиля)

пог. м

4 200,00

5100000115

Демонтаж лепнины

пог. м

175,00

5100000116
7376354353
5100000117

Демонтаж штукатурки с потолка
Демонтаж (зачистка) краски с потолка
Демонтаж потолочных плит из полистирола

шт

7 000,00

2

255,00

2

170,00

2

120,00

2

м
м
м

4888682123

Демонтаж натяжного потолка (без сохранения)

м

115,00

5100000118

Демонтаж обоев с потолка

м2

185,00

9879418703

Монтаж люка потолочного

2

м

3 500,00

5100000120

Демонтаж подвесного потолка (типа Армстронг, ГКЛ, реечного
или панельного)

м

2

140,00

9471484560

Штукатурка или шпатлевка рустов в потолке

пог. м

170,00

5100000122

Грунтование потолка бетоноконтактом

м2

100,00

2

100,00

2

60,00

2

115,00

3044066282

Антигрибковая обработка потолка

м

1355702376

Грунтование потолка (1 слой)

м

5100000123

Грунтование потолка (2 слоя)

м
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Наименование

Ед. изм.

Цена

м2

170,00

Грунтование короба на потолке (2 слоя)

пог. м

115,00

8160856552

Грунтование короба на потолке (1 слой)

пог. м

60,00

5475880964

Шпатлевание потолка (базовый слой)

5100000124

Грунтование потолка (3 слоя)

1015637107

2

280,00

2

м

1174934878

Выравнивание потолка без маяков

м

560,00

9375813438

Оклейка потолка стеклохолстом

м

210,00

2

280,00

2

325,00

2

5100000127

Шпатлевание потолка под обои, включая шлифовку

м

5100000128

Шпатлевание потолка под покраску, включая шлифовку

м

5100000129

Шпатлевание потолка под покраску, включая шлифовку на
потолках сложной формы

м

385,00

5100000130

Шпатлевание потолка под покраску на угловых участках
(многоуровневые потолки), включая шлифовку

пог. м

210,00

5100000133

Поклейка обоев на потолки (бумажные, флизелиновые)

м2

255,00

5100000134

Покраска потолка (3 слоя)

м2

280,00

1178871693

Покраска короба на потолке шириной до 1 м

пог. м

240,00

7793372380

Монтаж готовой декоративной балки на потолке

пог. м

280,00

5100000135

Монтаж подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ в один слой
(на металлокаркасе)

м2

620,00

5100000136

Монтаж подвесного 2-х уровневого потолка из ГКЛ в один слой
(на металлокаркасе)

м2

925,00

3519147525

Устройство закладной под люстру в натяжном или подвесном
потолке

шт

395,00

4006021879

Устройство закладной под гардину в натяжном потолке

шт

1 400,00

9003835836

Устройство закладной под вытяжку или вентилятор в натяжном
потолке

шт

700,00

5100000137

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы

м2

1 205,00

1202661212

Монтаж короба из ГКЛ в 1 слой на потолке шириной до 50 см

пог. м

620,00

7860321423

Монтаж короба с нишей под потолком из ГКЛ в 1 слой на
потолке шириной до 50 см

пог. м

760,00

1244290365

Монтаж короба из ГКЛ в 1 слой на потолке шириной от 50 см до
1м

пог. м

695,00

1206855859

Устройство угла с радиусом в коробе потолка

шт

1 235,00

6691278843

Устройство углов с радиусом в коробе потолка с нишей

шт

1 680,00

5100000139

Устройство подсветки для потолка из ГКЛ многоуровневого или
сложной формы

5100000140

Монтаж подвесного потолка типа Армстронг

3709346520

Монтаж подвесного потолка типа Грильято

пог. м

175,00

м2

290,00

2

490,00

м
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5100000141

Монтаж реечного потолка

м2

555,00

5100000142

Монтаж потолка из ПВХ или МДФ панелей

м2

555,00

2

630,00

2

7032315131

Обшивка потолка вагонкой (включая обрешетку)

м

1365542980

Монтаж одноуровневого натяжного потолка

м

770,00

5100000143

Установка потолочного плинтуса

пог. м

140,00

5100000144

Тепло- и шумоизоляция потолка минераловатными плитами

8802599320

Сборка и монтаж линейных светильников в ГКЛ, панелях,
натяжном потолке

4990231277

2

м

220,00

пог. м

700,00

Разводка кабеля для точечных светильников в ГКЛ, панелях,
натяжном потолке без установки светильника

шт

350,00

3422951632

Поклейка обоев (шелкография)

м

2

280,00

4502212588

Покраска обоев флизелиновых

м2

140,00

2

м

420,00

пог. м

70,00

2608173203

Зачистка стен или потолков от плесени

2785437199

Наклейка серпянки и заделка швов
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