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Работа со стенами 

 

Товар Ед.изм. 
Цена 
руб. 

Работы со стенами (демонтаж)  

Демонтаж подоконного блока  м.кв  2100 

Очистка стен (обои)  м.кв  65 

Очистка стен (пластиковые панели)  м.кв  90 

Очистка стен (плитка керамическая)  м.кв  90 

Очистка стен (плиточный клей)  м.кв  110 

Очистка стен (старая штукатурка)  м.кв  90 

Снос перегородок из ГКЛ  м.кв  140 

Снос стен из пенобетона, газобетона до 30 см  м.кв  180 

      

Работы со стенами (черновые)  

Декоративная штукатурка стен (декорирование: кистью, валиком, 
тампоном)  

м.кв  900 

Поклейка на стены пластиковой штукатурной сетки 5х5  м.кв  62 

Устройство штукатурной сетки (рабица) на стены  м.кв  124 

Шлифовка стен  м.кв  75 

Шпаклевка и шлифовка полок из ГКЛ  м.п  750 

Шпаклевка стен до 2мм  м.кв  155 

Штукатурка дверных откосов шир до 30см  м.п  600 

Штукатурка дверных откосов шир от 30-60см  м.п  700 

Штукатурка откосов оконных до 30см  м.п  600 

Штукатурка откосов оконных от 30-60см  м.п  650 

Штукатурка стен по маякам  м.кв  550 

Штукатурка стен под правило  м.кв  220 

Штукатурка стен сложной формы  м.кв  560 

      

Работы со стенами (малярные)  

Гидроизоляция стен и перегородок  м.кв  130 

Грунтовка стен  м.кв  30 

Грунтовка стен "Бетонконтакт"  м.кв  65 

Грунтовка стен (под обои)  м.кв  30 

Грунтовка стен (под покраску)  м.кв  30 

Грунтовка стен (под шпаклёвку)  м.кв  30 



Грунтовка стен (под штукатурку)  м.кв  30 

Грунтовка стен на 2 раза  м.кв  60 

Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под 
лепнину) на стене  

шт  558 

Нанесение венецианской штукатурки  м.кв  900 

Нанесение декоративного покрытия типа Байрамикс  м.кв  480 

Нанесение декоративного покрытия типа Флок  м.кв  558 

Нанесение жидких обоев  м.кв  372 

Оклейка стен декоративными звукоизоляционным пробковым 
материалом  

м.кв  310 

Оклейка стен обычными обоями (винил, бумага)  м.кв  180 

Оклейка стен рельефными обоями + покраска  м.кв  310 

Оклейка стен стеклообоями  м.кв  155 

Окраска радиаторов отопления  шт  465 

Окраска стен (валик)  м.кв  90 

Окраска труб  м.п  155 

Поклейка обойного бардюра  м.п  155 

Покраска шкафов, полок из ГКЛ (валиком)  м.кв  310 

      

Работы со стенами (ГКЛ)  

Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе (в 1 слой ГКЛ)  м.кв  550 

Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе (в 2 слоя ГКЛ)  м.кв  650 

Изготовление и монтаж арок из ГКЛ  шт  1860 

Изготовление и монтаж ниш из ГКЛ  м.п  1240 

Изготовление и монтаж откосов из ГКЛ  м.п  310 

Обшивка стен ГКЛ без каркаса на "жидкие гвозди"  м.кв  330 

Обшивка стен ГКЛ по каркасу в 1 слой  м.кв  250 

Обшивка стен ГКЛ по каркасу в 2 слоя  м.кв  320 

Установка ревизионного люка в короб из ГКЛ  шт.  600 

Устройство коробов из ГКЛ  м.кв  700 

Устройство коробов из ГКЛ шириной до 100 мм.  м.п.  600 

      

Работы со стенами (плиточные работы)  

Затирка межплиточных швов  м.кв  50 

Кладка мозайки  м.кв  930 

Облицовка арок угловой плиткой  м.п  837 

Облицовка стен керамическим гранитом  м.кв  1000 

Облицовка стен керамической плиткой  м.кв  650 

Облицовка стен мрамором  м.кв  1200 

Облицовка стен натуральным камнем  м.кв  850 

Облицовка стен плиткой под кирпич или камень  м.кв  713 



Фигурная резка плитки  м.п  713 

      

Работы со стенами (возведение перегородок)  

Армирование кирпичной кладки  м.кв  93 

Возведение перегородок из газобетона, пенобетона и т.п.  м.кв  400 

Возведение перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит  м.кв  550 

Возведение перегородок из стеклоблоков  м.кв  620 

Возведение перегородок сложной формы (округлые и т.д) в один 
слой без утепления  

м.кв  620 

Кирпичная кладка 1 кирпич  м.кв  650 

Кирпичная кладка 1/2  м.кв  700 

Кирпичная кладка 1/4  м.кв  870 

      

Работы со стенами (обшивка стен)  

Обшивка стен (блокхаусом)  м.кв  400 

Обшивка стен (имитация бруса)  м.кв  400 

Обшивка стен ГКЛ по готовому каркасу  м.кв  200 

Обшивка стен вагонкой по каркасу  м.кв  350 

Обшивка стен панэлями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) 
внутренняя обшивка  

м.кв  370 

      

Работы со стенами (звуко- и теплоизоляция)  

Утепление и звукоизоляция стен и перегородок  м.кв  250 

      

Работы с полом (шаблон)  

Грунтовка, наливной пол, укладка линолеума  м.кв  458 

Демонтаж линолеума, грунтовка, наливной пол, укладка ламината  м.кв  703 

      

 


