Рекомендованные цены на монтаж НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Наименование работ
Выезд мастера на осмотр:
‐ в пределах города
‐ за пределы города (расстояние считается в одну сторону)

11.03.2021

Стоимость
250 руб
250 руб + 15 руб\км

Укладка ламината и подложки на подготовленное основание:
‐ параллельно стенам с разрывами в дверных проемах от 30 м2
70 руб\м2
‐ параллельно стенам с разрывами в дверных проемах до 23 м2
90 руб\м2*
‐ под углом с разрывами в дверных проемах
150 руб\м2
‐ наценка за укладку без разрывов ("единым ковром")
+ 50 руб\м2
* ‐ при площади от 24 до 30 м2 стоимость всего монтажа составляет ‐ 2100 руб
Подготовка поверхности (стоимость материала не входит):
‐ обеспыливание основания
30 руб\м2
‐ грунтование основания
30 руб\м2
‐ устройство наливного пола (до 10 мм)
200 руб\м2
‐ устройство стяжки по маякам (до 6 см)
250 руб\м2
Установка плинтуса и порогов:
‐ плинтус ПВХ (фурнитура входит)
‐ плинтус МДФ\деревянного\ шпонированного
‐ запил и подгонка угла или окончания плинтуса из МДФ
‐ пороги и переходные элементы

50 руб\м.пог
150 руб\м.пог
50 руб\шт
100 руб\м.пог

Дополнительные работы:
‐ демонтаж старого ламината/линолеума/ковролина
‐ демонтаж плинтуса
‐ подрез наличника
‐ подрез дверной коробки с наличником
‐ обход трубы отопления при укладке напольного покрытия
‐ сопряжение ламината с другим напольным покрытием по кривой без
учета стоимости установки переходного элемента и\или стыковка ламината
с другим напольным покрытием с уже установленным переходным
элементом
‐ обработка стыков ламината герметиком (материал не входит)

50 руб\м2

Лоставка напольных покрытий:
Доставка до подъезда в пределах города кроме отдаленных районов

500 руб

50 руб\м2
10 руб\м.пог
100 руб\шт
300 руб\шт
150 руб\шт
350 руб\м.пог

Доставка до подъезда в пределах города в районы: Сокол, ЛТЗ, НЛМК,
Сырский рудник
600 руб
Доставка до подъезда за пределы города
500 + 40 руб\км
Подъем ламината на лифте 30 руб/упаковка, при отсутствии лифта 25 руб упаковка /этаж

