
Цены на натяжные потолки с установкой 

ВЫЗВАТЬ ЗАМЕРЩИКА 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ПЛЕНКИ ПВХ 

В стоимость полотна входит: полотно, монтажные работы, 4 угла, протирка потолка, 
доставка по г. Екатеринбургу. Дополнительные работы (установка люстр, 
встраиваемых светильников, вентиляционных решеток и т.д.) рассчитываются 
отдельно. 

Фактура 
Ширина без учета натяжки 

(см.) 
Цена за кв. м., руб. 
(полотно+монтаж) 

Лак, мат, сатин белый (Бельгия 
Polyplast) 

320 420 

Лак, мат, сатин цветной 
(Бельгия Polyplast) 

320 450 

Лак, мат, сатин белый (Бельгия 
Polyplast) 

400/450/500 500 

Лак, мат, сатин цветной 
(Бельгия Polyplast) 

400/450/500 550 

Cool stretch (до -30С) матовый, 
сатиновый белый 

320 750 

Сатиновый ОТ 1 
светопрозрачный белый 

400 850 

Облака крупные глянец 150 1200 

Облака глянец 320 850 

Галактика цветной 110/130/320 850 

Мат фактурный (Венецианка) 320 850 

https://tehkomfort66.ru/prajs-list/


Фантазия кожа (синяя) / 
фантазия стиль, гольф, 
металлик 

135/130 1200 

Фантазия Ф 01, 02, 03, 04, 
цветы, шелк, мечта… 

150/180/200 850 

Стиль 150 800 

Замша 140 850 

Фотопечать мат, сатин белый 320 1500 

Фотопечать лак белый 320 2200 

Фотопечать ткань Descor 310 2200 

ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ DESCOR (ГЕРМАНИЯ) 

Потолки из ткани Descor D-Premium считаются исходя из ближайшего типоразмера 
подходящего рулона. В стоимость полотна входит: полотно, монтажные работы, 4 
угла, протирка потолка, доставка по г. Екатеринбургу. Дополнительные работы 
(установка люстр, встраиваемых светильников, вентиляционных решеток и т.д.) 
рассчитываются отдельно. 

Материал Descor Цвет Ширина в рулоне Цена за кв. м., руб. 

Descor D-Premium 
450 белый 
холодный 

3,1 / 4,1 / 5,1 900 в наличии 

Descor D-Premium 
469 белый 

теплый 
3,1 / 4,1 / 5,1 900 в наличии 

Descor D-Premium 
057 желто-
бежевый 

3,1 / 5,1 1200 заказ 

Ткань Descor Print 
202 

зеленый 
5,05 1200 заказ 

Ткань Descor Print 
206; 208; 
210; 215; 
216; 217; 

5,05 1200 заказ 



203; 204; 
209; 

Ткань Descor Alupigment 

164 (5,1); 
165 (5,1); 
157; 167 

блеск 

3,1 / 4,1 / 5,1 1200 заказ 

Ткань Descor Acoustic 085; 086 5,1 1200 заказ 

Ткань светопрозрачная 
173 белый 
холодный 

3,1 / 5,05 1200 заказ 

Ткань светопрозрачная 
137 белый 

теплый 
3,1 1200 заказ 

Монтаж профиля для ткани Descor D-Premium м. пог. 100 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Виды работ Цена, руб. 

4 угла бесплатно 

Доплата за углы пленка /ткань 100|150 

Криволинейный участок за м.п. 300 

Внутренний вырез оклеенный гарпуном за м.п. 300 

Центровка шва. Центральное полотно 20% 

Спайка разных цветов (прямолинейная) 25% 

Спайка разных цветов (криволинейная, м.п.) 600 

Обход трубы, шт пленка/ткань 200/300 



Электроразводка, м. пог 50 

Закладная под люстру с установкой, шт 300 

Установка вентиляции, шт. 400 

Дополнительная конструкция под багет, м. пог. 400 

Установка потолочного светильника, шт. 300 

Установка потолочного карниза, пог. м. 300 

Запенивание отверстия 200 

Установка потолка в гипсокаронную конструкцию с нишей 200-400 

Доплата за установку на высоте более 3 метров, % 10% 

Цены указаны без скидок. Гарантия на полотно 10 лет. Материалы и работы, не 
указанные в прайсе, оговариваются отдельно. Любую информацию о материалах и 
работах можно узнать по телефону, вызвать бесплатно технолога, или прийти к нам в 
офис. Сумма минимального заказа 3000р. 

  

Цены на установку дверей 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 

№ Наименование работ 
Цена, 
руб. 

1. Доставка до подъезда 750 

2. Подъем в квартиру на лифте (каждая дверь) 200 

3. Демонтаж дверного блока 250 



4. 
Установка одностворчатого полотна (врезка петель, врезка замка-защелки, сборка 
коробки, установка наличников, крепежные элементы, пена) без добора 

2000 

5. 
Установка одностворчатого полотна (врезка петель, врезка замка-защелки, сборка 
коробки, установка наличников, крепежные элементы, пена) с добором 

2500 

6. 
Установка двустворчатого полотна (врезка, петель, врезка замка-защелки, торцевого 
фиксатора, сборка коробки, установка наличников, установка притворной планки, 
крепежные элементы, пена) без доборов 

3000 

7. 
Установка двустворчатого полотна (врезка, петель, врезка замка-защелки, торцевого 
фиксатора, сборка коробки, установка наличников, установка притворной планки, 
крепежные элементы, пена) с доборами 

3500 

8. Врезка дополнительного сантехнического замка 500 

9. Врезка дополнительной фурнитуры (3-я петля, шпингалет) 200 

10. Установка ограничителя 100 

11. Установка алюминиевого порога 200 

12. Подрезка полотна (без гарантии на полотно) 500 

13. Коррекция коробочного бруса (комплект) 500 

14. Расширение дверного проема 1500 

15. Облагораживание дверного проема 1500 

16. 
Установка раздвижной одинарной двери (врезка, петель, врезка замка-защелки, 
торцевого фиксатора, сборка коробки, установка наличников, установка притворной 
планки, крепежные элементы, пена) 

3200 

17. 
Установка раздвижной одинарной двери с облагораживанием проема (врезка, 
петель, врезка замка-защелки, торцевого фиксатора, сборка коробки, установка 
наличников, установка притворной планки, крепежные элементы, пена) 

4000 

Цены на отделочные работы 



ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Цена, 
руб. 

ПОТОЛОК 

Демонтажные работы: 

Очистка потолка от обоев м2 60 

Разбивка руста м.п. 150 

Снятие штукатурки м2 100 

Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки м2 100 

Демонтаж клеевой плитки м2 30 

Демонтаж плинтуса потолочного м.п. 20 

Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый м2 150 

Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый м2 170 

Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый м2 210 

Разборка потолка "Armstrong" м2 100 

Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка м2 100 

Монтажные работы: 

Заделка меж плиточных швов (Руст) м.п. 250 

Устройство армирующей (малярной) сетки м2 от 100 



Грунтовка потолка на 1 раз м2 40 

Штукатурка потолка простая (слой до 2-х см) м2 300 

Штукатурка потолка по маякам м2 400 

Шпаклевание и ошкуривание потолка под обои м2 250 

Шпаклевание и ошкуривание потолка под покраску м2 300 

Оклейка потолка обоями м2 180 

Окраска потолка на 2 раза м2 140 

Оклейка потолка пробковыми панелями м2 300 

Монтаж плинтуса потолочного до 5см м.п. 150 

Монтаж плинтуса потолочного до 8см м.п. 200 

Монтаж плинтуса потолочного свыше 8см м.п. 300 

Монтаж потолка типа «Армстронг» м2 250 

Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу м2 600 

Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу м2 350 

Обшивка потолка вагонкой м2 400 

Монтаж уголка деревянного по потолку м.п. 100 

Лакировка потолка из вагонки на 2 раза со шлифовкой м2 200 

Монтаж клеевой плитки на потолок м2 150 



Сборка одноуровневого металлокаркаса м2 500 

Сборка двухуровневого металлокаркаса м2 600 

Сборка трехуровневого металлокаркаса м2 800 

Радиусные изделия из ГКЛ м.п. 800 

Монтаж короба из ГКЛ м.п. 500 

Заделка стыков ГКЛ м2 50 

Шпатлевание короба ГКЛ м.п 150 

Монтаж перфорированного уголка м.п. 80 

Монтаж тепло-шумоизоляции м2 160 

Нанесение декоративной штукатурки на потолок м2 от 500 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

СТЕНЫ 

Демонтажные работы: 

Очистка стен от обоев м2 50 

Нанесение насечек на стены м2 100 

Демонтаж кафельной плитки со стен м2 140 

Демонтаж керамогранита м2 160 



Демонтаж штукатурки со стен м2 100 

Очистка стен от водоэмульсионки м2 100 

Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки м2 100 

Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен м2 150 

Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП м.п. 100 

Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ м.п. 100 

Демонтаж стен (кирпич) м2 500 

Разборка перегородки (ГКЛ, дерево) м2 от 250 

Демонтаж дверного блока шт. 300 

Демонтаж перегородки в сан.узле (железобетон до 5 см.) м2 800 

Пробивка проема в стене (кирпич) м2 2000 

Пробивка проема в стене (гипс, гипсолит) м2 1500 

Штробление стены в кирпиче м. пог. 300 

Штробление стены в бетоне м.пог. 500 

Заделка штробы м.пог. 50 

Монтажные работы: 

Грунтовка стен на 1 раз м2 30 

Обработка бетоноконтактом м2 80 



Оклеивание стен армирующей сеткой м2 100 

Простая штукатурка стен (визуальное выравнивание плоскостей) м2 300 

Высококачественная штукатурка стен (по маякам) м2 350 

Шпаклевание стен на 1 раз м2 150 

Шпаклевание стен на 2 раза м2 200 

Шлифовка стен м2 50 

Выравнивание углов м.п. 300 

Окраска стен на 2 раза м2 120 

Оклейка стен обоями (флизилин) м2 150 

Оклейка стен виниловыми обоями м2 200 

Оклейка стен бумажными обоями м2 200 

Оклейка стен обоями под покраску м2 150 

Оклейка стен натуральными обоями м2 300 

Оклейка стен текстильными обоями м2 250 

Оклейка стен пробковыми панелями м2 350 

Устройство перегородки из ГКЛ м2 850 

Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя м2 950 

Устройство перегородок из пазогребневых блоков м2 850 



Кладка перегородки в 1/2 кирпича м2 800 

Кладка перегородки в кирпич м2 900 

Укладка утеплителя типа «Изовер» м2 80 

Облицовка стен пластиковыми панелями м2 500 

Обшивка стен вагонкой м2 300 

Обработка антисептиком вагонки м2 50 

Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой м2 140 

Обшивка стен сайдингом м2 400 

Оклейка стен ГКЛ м2 220 

Облицовка стен кафельной плиткой м2 от 650 

Затирка швов плитки м2 50 

Облицовка стен мозаикой м2 
от 

1000 

Монтаж керамического бордюра м.п. 200 

Облицовка поверхности натуральным камнем (гранит, мрамор) м2 
от 

1400 

Облицовка кухонного фартука каф. плиткой (10*10) м2 
от 

1000 

Облицовка кухонного фартука каф. плиткой м2 от 950 

Устройство короба из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу м.п. 650 



Грунтование короба на 1 раз м.п. 30 

Облицовка короба кафельной плиткой м.п. 700 

Подрезка края кафельной плитки под 45 градусов м.п. 500 

Нанесение декоративной штукатурки м2 от 600 

Шпатлевка и шлифовка короба под покраску м.п. 200 

Оклейка короба обоями м.п. 150 

Окраска короба на 2 раза м.п. 120 

Монтаж откосов из ПВХ, МДФ панелей м.п. 400 

Монтаж откосов из ГКЛ м.п. 300 

Штукатурка откосов м.п. 350 

Штукатурка откосов арочных м.п. 450 

Грунтовка откосов м.п. 30 

Шпаклевка и шлифовка откосов м.п. 150 

Шпаклевка и шлифовка откосов под покраску м.п. 200 

Оклейка откосов обоями м.п. 180 

Окраска откосов на 2 раза м.п. 120 

Облицовка откосов плиткой м.п. 800 

Монтаж уголка перфорированного м.п. 80 



Монтаж уголков деревянных м.п. 100 

Монтаж пластикового уголка м.п. 80 

Монтаж лючка доступа шт. 300 

Окраска труб отопления м.п. 100 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

ПОЛ 

Демонтажные работы: 

Разборка деревянного пола м2 250 

Разборка ламината м2 50 

Демонтаж ДВП с пола м2 50 

Демонтаж линулеума, ковролина м2 50 

Снятие растворных, бетонных плинтусов м.п. 300 

Демонтаж пластикового плинтуса м.п. 30 

Демонтаж пластикового плинтуса с сохранением м.п. 50 

Демонтаж цементных стяжек м2 от 150 

Демонтаж тепло-шумоизоляции м2 50 

Демонтаж покрытия (лак, краска) м2 130 



Монтажные работы: 

Грунтование поверхности пола на 1 раз м2 30 

Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки м2 50 

Устройство гидроизоляции сухими смесями м2 160 

Устройство стяжки до 5см. (с устройством маяков) м2 350 

Устройство стяжки до 8см. (с устройством маяков) м2 500 

Армирование стяжки м2 70 

Финишное выравнивание пола 2-5 мм м2 250 

Укладка плитки на пол м2 от 750 

Укладка плитки на пол по диагонали м2 от 850 

Укладка ПВХ плитки на пол м2 250 

Облицовка пола природным камнем м2 от 900 

Облицовка пола керамогранитом м2 от 750 

Облицовка пола мраморной плиткой м2 850 

Облицовка ступеней керамической плиткой м2 750 

Облицовка плинтуса керам. плиткой м.п. 300 

Облицовка полов мозаикой м2 950 

Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) м2 200 



Протяжка старого пола (без гарантии) м2 100 

Установка лаг м2 200 

Укладка досок по лагам м2 250 

Устройство полов knauf м2 400 

Приклеивание фанеры к фанере м2 60 

Укладка фанеры на лаги (1слой) м2 200 

Укладка фанеры на лаги (2слоя) м2 300 

Антисептирование лаг, фанеры 
м. п., 

м2 
от 50 

Укладка шума-теплоизоляции (мин. вата) м2 80 

Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5 см м2 80 

Укладка готовой паркетной доски (плавающий пол) м2 300 

Укладка готовой паркетной доски на клей м2 380 

Укладка пробковых панелей м2 250 

Укладка ламинированной доски м2 220 

Настил линолеума м2 150 

Настил линолеума (на клей) м2 170 

Настил коврового покрытия м2 120 



Устройство европлинтуса пластик м. п. 80 

Устройство плинтуса (дерево) м.п. 120 

Соединение стыка линолеума м.п. 80 

Установка порожков шт. 150 

Монтаж теплого пола м2 500 

Окраска пола на 2 раза м2 140 

Покрытие пола лаком м2 200 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

Двери, Окна 

Демонтаж дверных блоков шт. 300 

Демонтаж обналичника м.п. 20 

Установка межкомнатной двери шт. 
от 

1500 

Установка добора на межкомнатную дверь компл. 500 

Установка обналичника м.п. 30 

Демонтаж подоконника м.п. 80 

Монтаж подоконника м.п. 300 

Покраска окна шт. 1500 



Покраска подоконника м.п. 250 

Монтаж откосов м.п. 400 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

Прочие работы 

Демонтаж вентиляционной решетки шт. 50 

Сверление сквозного отверстия dдо 20мм шт. 500 

Демонтаж короба вентиляции м.п. 150 

Демонтаж вентиляционной гофры м.п. 50 

Очистка труб от краски м.п. 100 

Очистка полотенцесушителя от краски шт. 400 

Очистка батарей металлических от краски шт. 400 

Демонтаж лючка шт. 50 

Демонтаж деревянных встроенных шкафов шт. от 200 

Демонтаж гардины шт. 100 

Монтаж вентиляционной решетки шт. 200 

Монтаж экрана на ванну шт. 500 

Окраска батарей секционных секция 100 



Монтаж вентиляционной гофры м.п. 50 

Навешивание зеркала, шкафчика шт. 500 

Окраска труб м.п. 80 

Окраска полотенцесушителя шт. 500 

Монтаж люка ревизии шт. 300 

Установка гардины шт. 500 

Монтаж гардины потолочный м.п. 200 

Монтаж экрана радиатора отопления шт. 250 

Погрузка, доставка материала 
1 

машина 
1500 

Вынос/вывоз строительного мусора 
1 

машина 
300 

Подъем материала на этаж (из расчета 1подъем) 1этаж 100 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

Сантехнические работы 

Демонтажные работы: 

Демонтаж водопровода м.п. 50 

Демонтаж отопительных труб м. п. 50 



Демонтаж радиаторов отопления шт. 200 

Демонтаж канализации м.п. от 100 

Демонтаж унитаза шт. 300 

Демонтаж полотенцесушителя шт. 350 

Демонтаж ванны шт. 450 

Демонтаж душевой кабинки шт. 500 

Демонтаж раковины шт. 300 

Демонтаж стиральной, посудомоечной машины шт. 300 

Монтажные работы: 

Замена разводки ХВС от отсекающего вентиля на стояке шт. 
от 

3000 

Замена разводки ГВС от отсекающего вентиля на стояке м.пог. 
от 

3000 

Монтаж счетчика ХВС, ГВС шт от 750 

Замена разводки канализации от тройника стояка шт. от1500 

Замена стояка канализации Ду 50 шт. 
от 

1500 

Замена стояка канализации Ду 100 шт. 
от 

2000 

Замена стояка отопления шт. 
от 

1500 



Замена радиатора отопления шт. 3500 

Монтаж теплосчетчика шт. 5000 

Установка сантехнических приборов: 

Установка смесителя шт. 750 

Замена полотенцесушителя без стояка шт. 2500 

Замена полотенцесушителя + стояк шт. 3500 

Установка инсталяции шт. 3500 

Установка биде шт. 1500 

Установка настенного биде шт. 1500 

Установка раковиины с тумбой шт. 1500 

Установка ванны с гидромассажем шт. 5000 

Установка ванны шт. 2000 

Установка душевой кабины шт. от3500 

Установка водонагревателя накопительного шт. 1500 

Установка сифона шт. 500 

Установка зеркала шт. 800 

Установка умывальных аксессуаров (мыльница, под полотенце ит.Д) шт. 200 

Установка стиральной машины с подключением шт. 750 



Подсоединение посудомоечной машины шт. 850 

Установка и подсоединение кухонной мойки шт. 700 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

Электромонтажные работы 

Демонтажные работы: 

Демонтаж внешней/внутр. распред. коробки шт. 50/100 

Демонтаж розетки, выключателя шт. 50 

Демонтаж выключателя, бра шт. 100 

Демонтаж электросчетчика шт. 200 

Демонтаж эл. проводки м.пог. 50 

Укладка ТВ, телефонного кабеля м.п. 80 

Монтаж электропроводки открыто м.пог. 80 

Монтаж электропроводки в гофре открыто м.пог. 150 

Монтаж электропроводки в штробе гипс, кирпич м.пог. 300 

Монтаж электропроводки в штробе бетон м.пог. 500 

Заделка штробы м.пог. 50 

Монтаж провода в кабель-канале м.пог. 100 



Установка накладной электроточки шт. 150 

Установка распределительной коробки в кирпичной стене шт. 650 

Установка внутренней электроточки в бетонной стене шт. 850 

Установка внутренней электроточки в кирпичной стене шт. 650 

Установка внутренней электроточки в гипсокартоне шт. 450 

Установка розетки, выключателя шт. 150 

Установка розетки для электрической плиты шт. 700 

Установка внутреннего электрощита (до 8групп) шт. от4000 

Установка внешнего электрощита (до 8групп) шт. от3000 

Установка точечного светильника шт. 200 

Подключение и установка вентилятора шт. 500 

Установка люстры с подключением шт. 500 

Установка бра с подключением шт. 350 

Установка звонка шт. 350 

Установка кондиционеров шт. 
от 

7000 

Установка Диф автоматов, УЗО шт. 400 

Установка однофазного электросчетчика шт. 1000 



Установка трехфазного электросчетчика шт. 1500 

* цены, указанные в данном прайс-листе ориентировочные и зависят от 

объема и видов выполняемых работ, а также действительны при общей 

площади работ более 15 м.кв. 

 


