
Наши цены 

 

Здесь Вы можете ознакомиться с нашими ценами на некоторые 
виды отделочных работ. 

 

Не забывайте, что цены общие, а для каждого клиента мы 
подбираем индивидуальную скидку. 

 
 

Грунтование пола   
 

 м2   
 

от 25 руб.   

Грунтование потолка 
 

 м2   от 50 руб. 

Грунтование стен 
 

 м2    от 40 руб. 

Кладка перегородок из СИБИТа 100 мм 
 

 м2    от 250 руб. 

Монтаж двери межкомнатной 
 

шт 
 от 1500 

руб. 

Монтаж коробов из ГКЛ (ГВЛ ) 
 

мп  от 400 руб. 

Монтаж натяжного потолка (с материалом) 
 

 м2  от 400 руб. 

Монтаж плинтуса (пластик) 
 

мп от 60 руб. 

Монтаж плинтуса потолочного 
 

мп от 90 руб. 

Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень 
 

м2 от 315 руб. 

Монтаж стен из ГКЛ на каркас 
 

м2 от 265 руб. 

Нанесение декоративной штукатурки 
 

м2 от 420 руб. 

Облицовка стен декоративным камнем 
 

  м2  от 550 руб. 

Облицовка стен керамической плиткой 
 

м2 от 500 руб. 

Облицовка стен мозаикой 
 

м2 от 900 руб. 

Оклейка потолка плиткой ПВХ 
 

м2 от 80 руб. 

Оклейка стен обоями под покраску (с рельефом) 
 

м2 от 100 руб. 



Оклейка стен обоями с рисунком ширина свыше 0,6м 
 

м2 от 120 руб. 

Окраска обоев в/э краской (1 слой) 
 

м2 от 55 руб. 

Окраска потолка в/э краской (1 слой) 
 

м2 от 75 руб. 

Окраска стен в/э краской (1 слой) 
 

м2 от 55 руб. 

Оштукатуривание  (выравнивание) стен до 30мм (под 

правило) 
 

м2 от 230 руб. 

Оштукатуривание (выравнивание) потолка до 30мм 
 

м2 от 260 руб. 

Оштукатуривание (выравнивание) стен по маякам 
 

м2 от 180 руб. 

Сверление отверстий в керамической плитке 
 

шт от 70 руб. 

Укладка коммерческого линолеума 
 

м2 от 130 руб. 

Укладка ламината   
 

м2 от 190 руб. 

Укладка линолеума 
 

м2 от 100 руб. 

Укладка фанеры, ДСП 
 

м2 от 120 руб. 

Устройство цементной стяжки до 30мм - 100мм 
 

 м2 от 200 руб. 

Шпатлевание потолка  под окраску со шлифовкой 
 

 м2 от 250 руб. 

Шпатлевание стен  под обои со шлифовкой 
 

м2 от 150 руб. 

Шпатлевание стен  под окраску со шлифовкой 
 

  м2   от 230 руб. 

 

 

И многое другое... 

Всего в списке выполняемых нами ремонтно-отделочных работ 
более 300 наименований! 

 
 

Возможен как наличный так и безналичный расчет. 

 
 

Чтобы узнать точную стоимость своего ремонта и стоимость 
необходимых материалов, Вам всего лишь надо позвонить нам 
по +7 (383) 388-90-08 и заказать бесплатный замер и составление 

сметы. 



 


