Пречистенская набережная, дом 17
(495) 780-30-65

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
Наименование

Цена

Наименование

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
снятие наплывов на цементной стяжке
грунтование стяжки

цены на 13 мая 2019 г.
Цена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
185 р./м2
70 р./м2

установка жилки с фрезеровкой
подрезка по прямой простая

1 325 р./п.м
550 р./п.м

выравнивание стяжки самовыравн. смесями (до 2см)

915 р./м2

подрезка по прямой 2-х сопряженных линий

1 105 р./п.м

установка лаг по уровню

565 р./м2

подрезка по кривой простая

1 000 р./п.м

монтаж пароизоляции

180 р./м2

подрезка по кривой 2-х сопряженных линий

2 025 р./п.м

настилка пробки (1 слой)

180 р./м2

наведение фаски вручную

настилка фанеры на клей и саморезы (бетонное основ.)

450 р./м2

герметизация швов в массивной доске

настилка фанеры дискретная (бетонное основание)

550 р./м2

брашировка вручную

настилка фанеры (деревянное основание)

180 р./м2

шлифовка фанеры

180 р./м2

монтаж основания под Spring (спортивные полы)

565 р./м2

настилка оргалита

175 р./м2

машиной барабанного типа

герметизация швов расширительных

70 р./п.м

плоскостной машиной

1 095 р./м2

плоскостной машиной старого паркета

1 190 р./м2

НАСТИЛКА ПОЛА НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ

по бетонному основанию
укладка модулей SUPERBASE
по деревянному основанию

140 р./п.м
1 150 р./м2

ЦИКЛЕВКА и ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТА ЛАКОМ или МАСЛОМ
550 р./м2

покрытие паркета лаком (1 слой) или маслом (1 слой)

140 р./м2

промежуточная шлифовка лака

185 р./м2

Укладка модулей SUPERBASE
укладка модулей SUPERBASE

620 р./п.м

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
2 000 р./м2

тонировка паркета (под венге, вишню ...) 1 слой

520 р./м2

1 725 р./м2

МОНТАЖ ПЛИНТУСА

Укладка художественного паркета
укладка модульного художественного паркета
укладка модульного художественного паркета
с финишным покрытием
укладка немодульного художественного паркета
укладка мелкомодульного художественного паркета
("Шереметьев.","Французск. елка","Плетенка" и т.п.)
укладка мелкомодульного художественного паркета
("Шерем.","Фр.елка","Плет.") с финишным покрытием

демонтаж плинтуса
1 470 р./м2
1 725 р./м2
2 875 р./м2

345 р./п.м

монтаж плинтуса высотой более 70 мм

455 р./п.м

зарезка угла при устройстве плинтуса
монтаж плинтуса гнутого

Укладка массивной доски SUPERBASE

очистка полов клининговой машиной (1 проход)

укладка доски ПРЯМАЯ по деревянному основанию

1 265 р./м2

Доска SUPERBASE ВОЛНА

230 р./м2

укрытие в 1 слой

95 р./м2

ручная шлифовка

2 070 р./м2

Доска SUPERBASE ПРЯМАЯ
1 585 р./м2

345 р./п.м

ОЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРКЕТА

ручная шлифовка примыкания к плинтусу

укладка доски ПРЯМАЯ по бетонному основанию

345 р./шт.
1 000 р./п.м

монтаж переходного порожка

1 990 р./м2
2 300 р./м2

45 р./п.м

монтаж плинтуса высотой до 70 мм

520 р./п.м

РАЗБОРКА СТАРЫХ ПОЛОВ
разборка полов из щитового паркета или паркетной доски

275 р./м2

разборка полов из штучного паркета

520 р./м2

укладка доски ВОЛНА по бетонному основанию

1 725 р./м2

снятие линолеума

105 р./м2

укладка доски ВОЛНА по деревянному основанию

1 380 р./м2

демонтаж фанеры

185 р./м2

Доска SUPERBASE ГНУТАЯ
укладка доски КРУГОВАЯ по бетонному основанию

2 290 р./м2

укладка доски КРУГОВАЯ по деревянному основанию

1 930 р./м2

Укладка массивной доски и паркета
укладка штучного паркета (простая: палуба,елка)
укладка массивной доски без покрытия
укладка паркета, массивной доски с покрытием

1 000 р./м2
915 р./м2
1 190 р./м2

Укладка «Голландского ковра»
укладка «Голландского ковра»

655 р./м2

укладка «Голландского ковра» ТЕКТОН

795 р./м2

Укладка паркетной доски и ламината
укладка паркетной доски, ламината

550 р./м2

укладка паркетной доски приклеиванием к основанию

710 р./м2

укладка паркетной доски "Saima"

915 р./м2

укладка парк.доски "Saima" приклеиванием к основанию
укладка по основанию Spring

1 140 р./м2
565 р./м2

МОНТАЖ КОЛОТЫХ ПАНЕЛЕЙ SUPERBASE
монтаж колотых панелей SUPERBASE по бетонному
основанию высотой до 1,5м

2 380 р./м2

монтаж колотых панелей SUPERBASE по бетонному
основанию высотой от 1,5м до 3м

3 570 р./м2

монтаж колотых панелей SUPERBASE по бетонному
основанию высотой от 3м

4 760 р./м2

монтаж колотых панелей SUPERBASE по профилю высотой
до 1,5м

1 365 р./м2

монтаж колотых панелей SUPERBASE по профилю высотой
от 1,5м до 3м

2 035 р./м2

монтаж колотых панелей SUPERBASE по профилю высотой
от 3м

2 725 р./м2

монтаж профиля по уровню для колотых панелей
SUPERBASE высотой до 1,5м

1 190 р./м2

монтаж профиля по уровню для колотых панелей
SUPERBASE высотой от 1,5м до 3м

1 790 р./м2

монтаж профиля по уровню для колотых панелей
SUPERBASE высотой от 3м

2 380 р./м2

Пречистенская набережная, дом 17
(495) 780-30-65

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ

цены на 13 мая 2019 г.

Наименование

Цена

Наименование

ФАНЕРА

Цена

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

758х758

Пады

10х758х758, 3/4, Россия

700,00 р./м2

d203 белый

548,17 р./шт.

€ 7,50

12х758х758, 3/4, Россия

810,00 р./м2

d407 белый

928,23 р./шт.

€ 12,70

15х758х758, 3/4, Россия

1010,00 р./м2

d407 черный, зеленый, красный, коричневый

708,96 р./шт.

€ 9,70

18х758х758, 3/4, Россия

1170,00 р./м2
475,08 р./шт.

€ 6,50

20х758х758, 3/4, Россия

1295,00 р./м2
1525х1525

Шлифовальная сетка
d407 P-80, P-150, P-180, P-220, P-240

10х1525х1525, 3/4, Россия

650,00 р./м2

12х1525х1525, 3/4, Россия

750,00 р./м2

15х1525х1525, 3/4, Россия

950,00 р./м2

d178 P-40

73,09 р./шт.

€ 1,00

18х1525х1525, 3/4, Россия

1095,00 р./м2

d178 P-60

58,47 р./шт.

€ 0,80

20х1525х1525, 3/4, Россия

1250,00 р./м2

d178 P-100

51,16 р./шт.

€ 0,70

d200 P-40

113,29 р./шт.

€ 1,55

d200 P-60, P-80

87,71 р./шт.

€ 1,20

d200 P-100, P-120, P-150, P-180

80,40 р./шт.

€ 1,10

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
пленка пароизол., Ютафол Н 110 Стандарт, Juta/Чехия
пленка пароизол., Ютафол Нал 170, Juta/Чехия

Шлифовальные круги

80,40 р./м2

€ 1,1

d375 2-ст., P-40, P-60, P-80

453,15 р./шт.

€ 6,20

138,87 р./м2

€ 1,9

d375 2-ст., P-100, P-120, P-150, P-180

350,83 р./шт.

€ 4,80

750х200 P-60, P-80, P-100, P-120

438,53 р./шт.

€ 6,00

750х200 P-24, P-36, P-40

482,39 р./шт.

€ 6,60

Шлифовальные ленты

ПОДЛОЖКА
Tuplex30, Россия, 3мм х10м *

130,00 р./м2

Троцеллен стандарт, Россия, 3мм

70,00 р./м2

Изолон пенополиэтилен, Россия, 3мм

38,00 р./м2

Изолон пенополиэтилен, Россия, 2мм

27,50 р./м2

пробка, CORK4U/Португалия, 10000х1000х2мм *

240,00 р./м2

* продается рулонами, в 1 рулоне 10 м2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ
набор для укладки SUPERBASE (Assistant + Protect)
паркетная шпилька, Senco/США (пластина — 100 шт.)
шурупы 3,0х30 (упаковка — 500 шт.)

41,20 р./пл.
2 192,66 р./уп.

шурупы 3,2х35 (упаковка — 500 шт.)

€ 30,00

1 800,00 р./уп.

шурупы 3,2х40 (упаковка — 500 шт.)

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

3 000 р./набор

1 980,00 р./уп.

валик DeLux (водн., ПУ - лаки), Lobadur/Германия,250х70

642,45 р./уп.

€ 8,79

LW-15, белый, черный, Venta/Германия (S - до 20м2)

цена по запросу

валик Universal (ПУ -лаки), Lobadur/Германия, 250х60

720,66 р./уп.

€ 9,86

LW-25, белый, черный, Venta/Германия (S - до 40м2)

цена по запросу

валик Micro 120 (водные лаки), Lobadur/Германия

798,86 р./уп.

€ 10,93

LW-45, белый, черный, Venta/Германия (S - 80м2)

цена по запросу

валик Micro 60-80 (масло), Lobadur/Германия

767,43 р./уп.

€ 10,50

ручка к валику, Lobadur/Германия

292,36 р./уп.

€ 4,00

кисть для воска, Osmo Color/Германия, 220мм

3 215,91 р./шт.

€ 44,00

АНТИСЕПТИКИ, ОЧИСТИТЕЛИ, АРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

щетка (+3 насадки), OptiSet, Osmo Color/Германия

4 970,04 р./шт.

€ 68,00

антисептик, Venta/Германия, 500мл

цена по запросу

щетка для ухода за паркетом, Lobadur/Германия

3 209,33 р./уп.

€ 43,91

очиститель для прибора, Venta/Германия, 250 мл

цена по запросу

сменная насадка для щетки, Lobadur/Германия

1 339,72 р./уп.

€ 18,33

добавка ароматическая, Venta/Германия, 50мл
(аромат: апельсин, успокоительный, против простуды)

цена по запросу

ДОСТАВКА
ПРИБОРЫ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ
термогигрометр, Venta/Германия

1 рейс — доставка не более 1000 кг
цена по запросу

По Москве внутри ТТК (без разгрузки)
По Москве вне ТТК (без разгрузки)
За МКАД (без разгрузки)
Подъем в квартиру (с грузовым лифтом)

УСЛУГИ МАСТЕРА
вызов мастера для консультации
шеф - монтаж

2 000 р./выезд
4 485 р./конс.

Подъем в квартиру (с пассажирским лифтом)
Подъем на 1 этаж (без лифта)

4 000 р./ рейс
3 000 р./ рейс
3 000 р.+ 50 р./км
2 000 р./ рейс
2 000 р./ рейс
+ 1000 р. за 2-ой час
2,5 р./ кг/ этаж

Примечания.
1. Цены на художественный паркет Farecom Classic Collection не включают стоимость финишной обработки модулей.
Паркетные
модули Farecom Classic Collection могут быть поставлены заказчику с готовой финишной обработкой за дополнительную плату.
2. Цены на художественные укладки, бордюры и розетки (из книги "Мир Паркета" или по эскизу, предоставленному заказчиком) определяются после просчета стоимости
укладки менеджером.
3. Цены на розетки диаметром более 1600 мм увеличиваются за каждый дополнительный 1 дм² в соответствии с категорией сложности.
4. Лакировка пола и монтаж плинтуса выполняются только в комплексе паркетных работ.
При проведении работ за МКАД в пределах 20 км стоимость работ увеличивается на 10%, свыше 20 км от МКАД - по договоренности.
Паркетные работы выполняются при объеме работ не менее 20 м², при объеме работ менее 20 м² оплата берется как за 20 м².

