
Прайс ремонтных работ 2020 

 

Потолок: цены на монтажные работы 

Грунтовка потолка на 1 раз м2 25 

Проклейка потолка армировочной сеткой м2 100 

Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) м2 300 

Шпатлёвка и шлифовка потолка м2 140 

Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) п.м. 150 

Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) м2 120 

Оклейка потолка обоями (бумажные обои) м2 160 

Оклейка потолка стеклообоями м2 160 

Окраска потолка на 2 раза м2 182 

Оклейка потолка текстильными обоями м2 300 

Оклейка потолка пробковыми панелями м2 280 

Оклейка потолка пенопластовыми панелями м2 130 

Монтаж плинтуса потолочного п.м. 120 

Окраска плинтуса потолочного на 2 раза п.м. 120 

Монтаж потолка"Armstrong" м2 245 

Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный м2 280 

Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу м2 525 

Обшивка потолка вагонкой м2 330 

Монтаж уголка деревянного по потолку п.м. 100 

Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой м2 200 

Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень м2 400 



Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень м2 500 

Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более м2 600 

Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок м2 100 

Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный п.м. 430 

Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз п.м. 35 

Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин п.м 245 

Оклейка криволинейных боковин обоями п.м. 120 

Окраска криволинейных боковин на 2 раза п.м. 120 

Монтаж перфорированного уголка по криволинейным 

поверхностям 
п.м. 100 

Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным 

поверхностям 
п.м. 100 

Шпатлевка потолочного багета п.м. 60 

Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. п.м. 35 

Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. п.м. 120 

Монтаж декоративного элемента из полиурет. под 

светильники (+ шпатл. и шлифовка) 
шт. 300 

Грунтовка багета из полиуретана под светильники шт. 35 

Окраска багета из полиуретана под светильники шт. 120 

Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса  м2 330 

Монтаж Реечных потолков м2 525 

Установка лепнины под люстру шт. от 350 

Натяжные потолки глянцевые от: 1м2 525 руб 

Натяжные потолки матовые от: 1м2 350 руб 

Натяжные потолки Звездное небо 1м2 договор 

 


