
Отделочные работы 

 

Отделка обоями 

 

Поклейка обоев (1 м.п. ширина) от 180 руб. за кв.м.  

 

Под покраску от 175 руб. за кв.м. 

 

Фотообои от 350 руб. за кв.м. 

 

Оклейка обоями (0,5 м.п. ширина) от 210 руб. за кв.м. 

 

  

 

Отделка краской 

 

Покраска стен от 180 руб. за 1 кв.м.  

 

Покраска потолка от 190 руб. за 1 кв.м.  

 

Покраска покраска на 3 слоя от 230 руб. за 1 кв.м. 

 

Покраска декоративной краской от 500 руб. за 1 кв.м. 

 

Покраска сложных элементов (карниз, потолочный плинтус) от 250 руб. за 1 м.п. 
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Отделка плиткой 

 

Укладка плитки в ванной от 800 руб. за 1 кв.м. 

 

Укладка фартука на кухне от 2500 руб. за 1 шт.  

 

Укладка плитки, кафеля на пол от 750 руб. за 1 кв.м. 

 

Укладка плитки, кафеля на стены от 770 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка плиткой лоджию 850 руб. за 1 кв.м. 

 

  

 

Отделка керамогранитом 

 

Отделка керамогранитом в ванной от 1200 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка керамогранитом пола от 950 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка керамогранитом по дизайн эскизу от 1500 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка керамогранитом цоколя от 1000 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка керамогранитом с бордюром от 1100 руб. за 1 кв.м. 
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Отделка ламинатом 

 

Отделка ламинатом от 250 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка ламинатом с плинтусами от 300 руб. за 1кв.м. 

 

Отделка ламината под углом 360 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка ламинатом (паркетная доска) от 450 руб. за 1 кв.м. 

 

  

 

Отделка паркетной доской 

 

Отделка паркетной доской от 350 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка паркетной доской стены от 450 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка паркетной доской с плинтусами от 400 руб. за 1 кв.м. 

 

  

 

Отделка ковролином 

 

Отделка ковролином от 210 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка ковролином на клей от 400 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка ковролином с плинтусами от 380 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка лесенок ковролином от 200 руб. за м.п. 
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Создание дизайна отделки 

 

Создание дизайна от 500 руб. за 1 кв.м. по полу  

 

Сопровождение объекта дизайнером от 10 000 руб. за 3 выезда 

 

Создание визуализации интерьера от 1000 руб. за 1 кв.м. по полу 

 

  

 

Установка сантехники 

 

Установка ванны от 1700 руб. за 1 шт. 

 

Установка смесителя от 700 руб. за 1 шт. 

 

Установка унитаза от 1500 руб. за 1 шт.  

 

Установка душевой кабины от 5500 руб. за 1 шт. 

 

Замена холодной и горячей воды от 7500 руб. на квартиру 

 

Замена канализации от 5500 руб. на квартиру 

 

Установка счётчиков от 3500 руб. на квартиру 

 

Монтаж полотенцесушителя от 5000 руб. за 1 шт.  

 

https://otdelka-96.ru/catalog/keramogranit/
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Установка фильтров от 1500 руб. за 1 шт.  

 

  

 

Монтаж электрики 

 

Монтаж розеток от 450 руб. за 1 шт.  

 

Монтаж выключателей от 460 руб. за 1 шт.  

 

Монтаж терморегулятора от 500 руб. за 1 шт.  

 

Установка светильников от 1000 руб. за 1 шт.  

 

Установка счётчиков электроэнергии от 2000 руб. за 1 шт.  

 

Установка автоматов от 500 руб. за 1 шт.  

 

Установка распределительной коробки от 550 руб. за 1 шт.  

 

  

 

Монтаж конструкций ГКЛ 

 

Монтаж конструкций ГКЛ от 600 руб. за 1 кв.м. 

 

Монтаж конструкций ГКЛ в два уровня от 760 руб. за 1 кв.м.  

 

Монтаж конструкций ГКЛ с радиусом от 1500 руб. за 1 кв.м.  

 

Монтаж конструкций ГКЛ с подсветкой от 1300 руб. за 1 кв.м.   

https://otdelka-96.ru/catalog/45042/
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Монтаж конструкций ГКЛ с читовой отделкой от 1600 руб. за 1 кв.м. 

 

Монтаж конструкций ГКЛ по дизайн проекту от 1500 руб. за 1 кв.м.  

 

Монтаж конструкций ГКЛ с вентеляцией от 1900 руб. за 1 кв.м.  

 

  

 

Отделка короба 

 

Монтаж короба ГКЛ от 700 руб. за 1 м.п.  

 

Монтаж короба ГКЛ с радиусами от 1400 руб. за 1 кв.м.  

 

Монтаж короба ГКЛ (до 0,6 м.п.) и отделка короба от 1100 руб. за 1 м.п.  

 

Отделка короба с поклейкой обоев 850 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка короба декоративным покрытием от 2000 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка короба плиткой от 850 руб. за 1 кв.м.  

 

Отдлека короба с закладными от 920 руб. за 1 кв.м.  

 

  

 

Отделка ниши для штор 

 

Отделка ниши для шторы краской от 2700 руб. за 1 шт.  

 

Отделка ниши для шторы обоями от 2200 руб. за 1 шт.  

https://otdelka-96.ru/catalog/45044/
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Отделка ниши для шторы декоративной краской от 5000 руб. за 1 шт.  

 

Отделка ниши для шторы с монтажом карниза от 3400 руб. за 1 шт.  

 

Отделка ниши для шторы с подсветкой от 4000 руб. за 1 шт.  

 

Отделка ниши для шторы с натяжным потолком от 2500 руб. за 1 шт.  

 

  

 

Отделка потолка 

 

Отделка потолка краской от 250 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка потолка обоями от 240 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка потолка с подготовкой и окраской от 450 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка потолка декоративной штукатуркой от 1000 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка потолка и установка люстры от 320 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка потолка с плинтусами от 420 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка потолка с карнизами  от 550 руб. за 1 кв.м. 

 

  

 

Отделка стен 

 

Отделка стен обоями от 200 руб. за 1 кв.м. 

https://otdelka-96.ru/catalog/otdelka_potolka/
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Отделка стен под покраску от 250 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка стен обоями под покраску от 320 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка стен с установкой розеток от 450 руб. за 1 кв.м.  

 

Отделка стен с подготовкой от 500 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка стен декоративной штукатуркой  от 1000 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка стен по дизайн проекту от 1500 руб. за 1 кв.м. 

 

  

 

Отделка пола 

 

Отделка пола плиткой от 750 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка пола ламинатом от 300 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка пола с плинтусами от 400 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка пола с очисткой старого полового покрытия от 520 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка пола линолеумом от 200 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка пола ковролином от 220 руб. за 1 кв.м. 

 

Отделка пола разновидным отделочным материалом от 650 руб. за 1 кв.м. 
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Лакировка пола 

 

Лакировка деревянного пола от 250 руб. за 1 кв.м. 

 

Лакировка паркета от 300 руб. за 1 кв.м.  

 

Лакировка плинтуса напольного от 250 руб. за 1 м.п.  

 

Лакировка пола на 3 слоя от 320 руб. за 1 кв.м.  
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