РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Полы
Демонтажные работы
Демонтаж плинтуса
Демонтаж бетонного плинтуса

Цена/кв.м
20руб.
250 руб.

Демонтаж линолеума, ковролина,

ламината, плиток ПВХ
Демонтаж паркета штучного (без сохранения)
Демонтаж деревянного пола
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры
Демонтаж лаг
Сбивка бетонного порога
Демонтаж старой стяжки до 50 мм
Демонтаж старой стяжки от 50 до 100 мм
Демонтаж старой стяжки от 100 мм
Демонтаж стяжки армированной
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала)

70 руб.
120 руб.
150 руб.
120 руб.
100 руб.
200 руб.
180 руб.
250 руб.
350 руб.
450 руб.
от 100 руб.

Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции
Гидроизоляция пола
Устройство шумо и теплоизоляции
Гидроизоляция пола рулонными материалами
Укладка минваты в один слой
Устройство обмазочной гидроизоляции

180руб.
от 100 руб.
от 80 руб
100 руб.
договорная

Работы по устройству стяжки
Армирование стяжки сеткой 50х50
Засыпка керамзитом

50 руб.
50 руб.

Устройство стяжки песчанно-цементной
смесью толщиной до 10 см
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин)
Грунтовка пола
Отсыпка пола ПГС с последующим уплотнением
Устройство песчаной подушки под стяжку пола
Укладка теплого пола

400 руб.
250 руб.
150 руб.
50 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
450 руб.

Устройство деревянного пола
Устройство дощатых полов по готовым лагам

150руб.
400 руб.

Настил фанеры на деревянное основание

250 руб.

Настил фанеры на бетонное основание

250 руб.

Устройство лаг

Настил фанеры толщиной 10-15 мм квадратами 500х500 мм,
с разбежкой швов (по бетону)

от 200 руб.

Покрытие фанеры и досок пола
антисептирующим составом

50 руб.

Работы по устройству напольных покрытий
Настил линолеума
Сварка шва линолеума
Настил ковролина
Настил ламината
Настил ламината по диагонали
Настил паркетной доски
Настил паркетной доски по диагонали

200 руб.
300 руб.
200 руб.
250 руб.
300 руб.
350руб.
450 руб.

Настил пробкового пола
Настил пробкового паркета
Настил щитового паркета
Монтаж плинтуса пластикового
Монтаж плинтуса деревянного
Монтаж плинтуса деревянного (шпонированного)
Монтаж плинтуса деревянного (из массива)
Монтаж декоративных порожков на пол
Лакирование фанеры
Лакирование полов (2 слоя)
Укладка массивной доски
Укладка ламинированного паркета

350 руб.
250 руб.
250 руб.
70руб.
100 руб.
100 руб.
120 руб.
150 руб/шт
от 50 руб.
120 руб.
от 800 руб.
от 150 руб.

Плиточные работы
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка
Укладка напольной керамической плитки по диагонали
Укладка кафельной плитки, керамогранита
Укладка керамогранита по диагонали
Устройство бордюра, плинтуса керамического
Монтаж плиточного порожка

800 руб.
800 руб.
800 руб.
800 руб.
100 руб.
300 руб.

Нестандартные плиточные работы
Фигуры из плитки разного цвета одного размера
Фигуры из плитки разного размера
Выкладка плиточного орнамента
Укладка мозаики на подложке
Облицовка ступеней керамической плиткой
Облицовка порогов керамической плиткой
Облицовка площадок керамической плиткой
Затирка швов

1500 руб.
1800 руб.
от 800 руб.
1200 руб.
от 600 руб.
1000 руб/шт
от 800 руб.
50 руб.

Нестандартные плиточные работы
Устройство подиума для душевой кабины из бетона
Устройство подиума для душевой кабины из кирпича

от 3000 руб/шт
от 3500 руб/шт

