
Прайс цен  ВЕГАССТРОЙ

410
шт.

Грунтовка стен , пола и потолка 20
Штукатурка стен  до 3 см 280

шт.
30

Монтаж пластиковых откосов 220
Смещение проема входной двери шт.

60
Монтаж стяжки пола (армированной ) 350

Монтаж отверстий под розетки и выключатели шт. 200
шт. 190

220
Монтаж люка скрытого ( санузел+кухня) шт.

30
300

шт. 600
Монтаж водопровода и канализации

шт.
Устройство гидроизоляции пола 200

Монтаж наливного пола 300

Монтаж системы АКВАСТОРОЖ шт.

Монтаж теплого пола электрического 400
Подготовка стен и потолка  (, шпатлевка, шлифовка) 230

Монтаж коллекторов воды шт.

390

300
Укладка керамической на стены и полы 600

Монтаж проточного водонагревателя воды шт.
Оклейка стен обоями 210
Установка плинтуса 70

Установка ванны шт.
Покраска потолка в 2-3 слоя 240

Шумоизоляция пола и потолка 120
Монтаж деревянной вагонки на балконе 360

Установка  светильников на потолок шт. 300
шт. 800

Монтаж вентиляции шт.
Установка вентиляторов шт. 600

шт.
Установка розеток и выключателей шт. 150

Покраска труб отопления 300
Установка  раковины с тумбой шт.

шт.
Установка смесителя шт.

Подъем стройматериалов (с перевозом до подъезда) тонна
Вынос мусора мешок 50

Установка подоконника 300

Позведение стен из пазогребневой плиты 80-100 мм м,кв
Произвести ввод в квартиру воды (гор , хол) 1 500

м.кв
м.кв

 Установка и сборка щита до-20 ти автоматов 3 500
Обработка стен, пола   бетоноконтактом м.кв

м/п
1 500

Монтаж гипсоволокна.в сан узле и кухне (сантех короб ) м.кв 1 500
Укладка электрокабелей в ПВХ гофре м.пог

м.кв

Установка подрозетников
Штробление стен  под проводку м.пог

1 700
Обработка стени потолка антиплесенью (для предотвращения) м.кв

Устройство штроб под водопровод и канализацию м.пог
Установка фильтров с редуктором и грязеотделителем

точ 2 100
Опресовка давление 10 атмосфер 1 000

м.кв
м.кв

1 500

м.кв
м.кв

2 500

Монтаж гипсокартона на стены и потолок на профиль м.кв

Укладка ламината м.кв
м.кв

1 100
м.кв
м.пог

2 100
м.кв
м.кв
м.кв

Закладка экрана ванны плиткой на пеноблок
1 200

Установка полотенцесушителя (электрического) 1 500

м.п.
2 500

Установка унитаза инсталяции 2 800
1 200
1 000

м,п
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