
ед.изм

Цена  работ за 

ед. (руб., в т. ч. 

НДС 18%)

1.1 Шлифовка стяжки, 1 мм слоя  алмазным диском включая ст. расходных материалов м2 840р.

1.2 Выравнивание пола самораст. шпат. с предв.грунт. толщ.1 мм                        (кажд.последующ. мм + 168 р)   от 3 до 5 мм м2 168р.

1.3 Укладка мультимолл  на бетонное основание толщ.1 мм м2 420р.

1.4 Установка крепление лаг ( брус антисептированный 40х100мм ) под фанеру по уровню в один слой м2 700р.

1.5 Настил фанеры на лаги                                                           м2 280р.

1.6 Настил фанеры на деревянное основание м2 240р.

1.7 Настил фанеры на бетонное основание          м2 420р.

1.8 Настил фанеры на бетонное основание мет. пригруза      м2 560р.

1.9 Шлифовка фанеры м2 187р.

1.10 Глубокая шлифовка фанеры м2 280р.

2.  Устройство паркетной доски включая стоимость расходных материалов

2.2 Перпендикулярно к стене                                                                                                     арт. 2.2.1   (диагональ 616р) м2 560р.

2.3 Перпендикулярно к стене на фанеру                                                                                арт. 2.3.1   (диагональ 770р) м2 700р.

2.4 Перпендикулярно к стене на мультимолл                                                                     арт. 2.4.1 (диагональ 925р) м2 840р.

3.1 Укладка массивной доски, покрытой в заводских условиях, на клей                            арт. 3.1.1  (диагональ 1095р) м2 933р.

3.2 Укладка модульного паркета из массива с геометрическим рисунком                         арт. 3.2.1  (диагональ 1550р) м2 1 400р.

3.3 Укладка инженерных модулей на фанеру                                                                           арт. 3.3.1  (диагональ 924р) м2 840р.

3.4 Укладка инженерных модулей на стяжку                                                                            арт. 3.4.1  (диагональ 1155р) м2 1 050р.

4.1 Укладка штучного паркета, разбежка                                                                                арт. 4.1.1   (диагональ 770р) м2 700р.

4.2 Укладка штучного паркета елка, квадрат                                                                        арт. 4.2.1  (диагональ 924р) м2 840р.

4.3 Укладка модульного паркета с геометрическим рисунком                                            арт.4.3.1  (диагональ 1155р) м2 1 050р.

4.4 Укладка не стандартного модульного паркета с геометрическим рисунком            арт. 4.4.1  (диагональ 1848р) м2 1 680р.

4.5 Врезка бордюра-жилки до 70 мм                                                                                                              арт. 4.5.1   (R 1000р) м.п. 336р.

4.6 Врезка бордюра от 70 до 150 мм                                                                                                            арт. 4.6.1    (R 2520р) м.п. 840р.

4.7 Врезка бордюра от 150 до 250 мм                                                                                                          арт. 4.7.1  (R 3150р) м.п. 1 050р.

4.8 Врезка бордюра от 250 до 350 мм                                                                                                          арт. 4.8.1   (R 5040р) м.п. 1 680р.

4.9 Укладка отбоя до 420 мм                                                                                                                         арт. 4.9.1   (R 1400р) м.п. 467р.

4.10 Укладка отбоя от 420 до 600 мм                                                                                                            арт. 4.10.1  (R 1680р) м.п. 560р.

4.11 Укладка отбоя от 600 до 800 мм                                                                                                            арт. 4.11.1  (R 2520р) м.п. 840р.

4.12 Оформление дверных проемов м2 4 200р.

4.13 Врезка розетки м2 8 400р.

5.  Подготовка и покрытие паркета включая стоимость расходных материалов

5.1 Снятие старого покрытия с паркета м2 210р.

5.2 Подготовка паркетного покрытия под нанесение лака   (шлифовка; шпаклевка) м2 560р.

5.3 Покрытие паркета лаком по технологии в 5 слоев (2 слоя грунта + 2 слоя лака с промежуточной матировкой) м2 420р.

5.4 Покрытие паркета маслом по технологии (в 2 слоя) м2 420р.

5.5 Покрытие паркета маслом по технологии с тонировкой (в 3 слоя) м2 700р.

6.  Устройство плинтуса и порогов включая стоимость расходных материалов

6.1 Монтаж плинтуса высотой до 80 мм. м.п. 467р.

6.2 Монтаж плинтуса высотой от 80 мм. м.п. 560р.

6.3 Монтаж плинтуса высотой от 110 мм. м.п. 840р.

6.4 Запиловка углов плинтуса шт. 120р.

6.5 Устройство пробкового порога (вкл. стоим.материала) м.п. 560р.

6.6 Устройство пробкового порога по радиусу (вкл. стоим.материала) м.п. 1 680р.

6.7 Устройство Т образного молдинга (вкл. стоим.материала) м.п. 420р.

6.8 Устройство Т образного молдинга по радиусу (вкл. стоим.материала) м.п. 1 200р.

7.  Мероприятия по защите стен и пола включая стоимость расходных материалов

7.1 Крепление защитной пленки (вкл. Стоим.материала) м2 42р.

7.2 Укрытие паркета гофрокартоном м2 70р.

7.3 Укрытие паркета гофрокартоном  и оргалитом м2 140р.

8 1. Сложное криволинейное примыкание (стены,колонны,кафель,и.т.п) - 1630р / м.п.

9 2. Выезд инженера - технолога, составление смет на работы и материал 1500р+(5 р. * км. от черты города до объекта)

4.  Устройство пола из штучного и художественного паркета включая стоимость расходных материалов

3.  Устройство модульного паркета из массива и массивной доски  включая стоимость расходных материалов
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1.   Подготовка основания включая стоимость расходных материалов


