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Работа с потолком 

 

Товар Ед.изм. 
Цена 
руб. 

Работы с потолком (демонтаж)  

Демонтаж потолка армстронг (без сохранения материалов)  м.кв  80 

Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала)  м.кв  70 

Демонтаж коробов из дерева (без сохранения материалов)  шт.  70 

Демонтаж подвесных потолков (без сохранения материала)  м.кв  80 

Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала)  м.кв  100 

Демонтаж старой штукатурки с потолка  м.кв  90 

Очистка потолка от шпаклевки или краски  м.кв  100 

Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке  м.кв  80 

Снятие старых обоев с потолка  м.кв  50 

      

Работы с потолком (черновые)  

Поклейка пластиковой штукатурной сетки 2х2  м.кв  47 

Поклейка пластиковой штукатурной сетки 5х5  м.кв  47 

Устройство звука и теплоизоляции потолка минватой или 
пенопластом  

м.кв  70 

Устройство обрешетки потолка  м.кв  93 

Шлифовка потолка  м.кв  55 

Шпаклёвка потолка (под покраску)  м.кв  220 

Шпаклевка потолка до 3 мм  м.кв  200 

Штукатурка потолка по маякам  м.кв  430 

Штукатурка потолка под правило  м.кв  350 

      

Работы с потолком (малярные)  

Грунтовка потолка (под обои)  м.кв  32 

Грунтовка потолка (под покраску)  м.кв  32 

Грунтовка потолка (под шпаклёвку)  м.кв  32 

Грунтовка потолка (под штукатурку)  м.кв.  32 

Оклейка потолка обоями  м.кв  220 

Покраска потолка в/э краской  м.кв  130 

Проклейка малярным бинтом  м.п  20 

      

Работы с потолком (ГКЛ)  



Врезка ревизионного люка  шт.  650 

Устройство криволинейных коробов из ГКЛ по периметру  м.п  650 

Устройство потолка из ГКЛ-ГВЛ 1 уровень  м.кв  450 

Устройство потолка из ГКЛ-ГВЛ 2 уровня  м.кв  600 

Устройство потолка из ГКЛ-ГВЛ 3 уровня  м.кв  900 

Устройство потолка сложных конструкций  м.кв  1100 

Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ по периметру  м.п  500 

      

Работы с потолком (подвесные потолки)  

Монтаж зеркального подвесного потолка  м.кв  496 

Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик , МДФ, ДСП, Евро 
вагонкой) без обрешетки Внутренняя отделка  

м.кв  310 

Монтаж подвесного реечного потолка  м.кв  650 

Монтаж потолка типа (Армстронг)  м.кв  350 

Оклейка потолка декоративной плиткой  м.кв  200 

Оклейка потолка пробковым или пенопластовым декоративным 
материалом  

м.кв  300 

      

Работы с потолком (декор)  

Монтаж декоративных элементов из лепнины или из материалов 
"под лепнину"  

шт  527 

Монтаж потолочного плинтуса  м.п  90 

Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или под лепнину  м.п  217 

Монтаж потолочного плинтуса, окраска  м.п  135 

      

 


