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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ !

Данные цены не являются офертой и могут использоваться

только в ознакомительных целях. 

Цена на строительные работы зависит от множества

факторов – конфигурации объекта, площади и высоты, вида

покрытия, сложности работ и т.д. Точный и окончательный

расчет возможен ТОЛЬКО после выезда на объект

специалиста. 

Все остальные расчеты (по проектам, рисункам, с ваших

слов) – являются предварительными, и могут меняться по

факту как в сторону увеличения, так и в сторону

уменьшения.

Стоимость любых работ по ремонту кровли или фасада

согласуется ТОЛЬКО при осмотре объекта и составлении

сметы. В данном случае возможно возникновение

дополнительных скрытых работ, которые невозможно

предусмотреть при поверхностном осмотре.

Звоните по тел. 221-84-94, 243-40-73 для

получения предварительной консультации и

согласования встречи с замерщиком.

Напоминаем - на комплексные заказы

(материалы + работы) предоставляется

дополнительная скидка и гарантия.
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МОНТАЖ  НЕСУЩИХ  КОНСТРУКЦИЙ  И  ИЗОЛЯЦИИ
Устройство мауэрлата

Монтаж стропильной системы (двухскатка до 100

кв.м.)

Монтаж стропильной системы (многоскатная

кровля)

Монтаж чернового потолка

Устройство сплошной обрешетки из доски

Монтаж контробрешетки

Монтаж шаговой обрешетки

Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры

Утепление кровли (200-250 мм)

Монтаж пароизоляции / гидроизоляции

Обработка антисептиком пиломатериалов (м2

поверхности пиломатериалов)

180 - 250 руб/п.м.

360 руб/кв.м.

 

400 - 540 руб/кв.м.

 

110-130 руб/кв.м.

130-150 руб/кв.м

80-110 руб/кв.м.

110 - 130 руб/кв.м.

150-200 руб/кв.м.

220-250 руб/кв.м

90-110 руб/кв.м.

150 руб/кв.м.

 

МОНТАЖ  КРОВЕЛЬНОГО  ПОКРЫТИЯ
Монтаж металлочерепицы

Монтаж гибкой черепицы

Монтаж композитной черепицы

Монтаж профнастила, еврошифера

Монтаж фальцевой кровли

Устройство слуховых окон (конусных, полукруглых)

Монтаж керамической или цементно-песчаной

(натуральной) черепицы

Монтаж доборных элементов кровли

350-500 руб/кв.м

380-600 руб/кв.м.

400-700 руб/кв.м

350-500 руб/кв.м.

800-1200 руб/кв.м.

6000 руб/шт.

600-1200 руб/кв.м.

 

180-250 руб/п.м.

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  И  ИНЖЕНЕРНЫЕ  СИСТЕМЫ
Устройство классического карниза (отрытые балки,

вагонка, обработка маслом)

Устройство каркаса из доски для подшива

карнизных и фронтонных свесов (до 600 мм)

Подшивка софитом (виниловым или металлическим)

карнизных и фронтонных свесов (до 600 мм)

Монтаж водосточной системы

Монтаж мансардных окон в существующую кровлю

(с внутренней черновой отделкой )

Монтаж мансардных окон в строящуюся кровлю (с

внутренней черновой отделкой)

Монтаж трубчатых снегозадержателей в комплексе

со строительством кровли (в комплексе).

Монтаж трубчатых снегозадержателей отдельно от

комплекса

Монтаж элементов безопасности кровли

(кровельные ограждения, кровельные лестницы,

переходные мостики/трапы).

Монтаж/демонтаж строительных лесов (сборных

или из пиломатериалов)

Выезд замерщика на объект (до 50 км.)

Выезд замерщика на объект (от 50 км.)

1200 руб/п.м..

 

280-600 руб/п.м.

 

280-600 руб/п.м.

 

от 700 руб/п.м.

от 7000 руб/шт

 

от 6000 руб/шт.

 

от 600 руб/п.м.

 

от 800 руб/п.м.

 

от 800 руб/п.м.

 

 

 

110 руб/кв.м.

 

 

бесплатно

от 2000 руб.

.
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МОНТАЖ  ВЕНТИЛИРУЕМОГО  ФАСАДА
Устройство фасада с утеплением 100 мм и

облицовкой керамогранитной плитой

Устройство фасада с утеплением 100 мм и

облицовкой фиброцементными плитами

Устройство фасада с утеплением 100 мм и

облицовкой кассетами

Устройство фасада с утеплением 100 мм и

обшивкой сайдингом

Облицовка фасада - декоративный камень,

клинкерная плитка

Штукатурка фасада под сетку металлическую

ячейкой 10*10 мм

от 1300 руб/кв.м.

 

от 1100 руб/кв.м

 

от 1200 руб/кв.м

 

700-1000 руб/кв.м

 

2000-2500 руб/кв.м

 

от 450 руб/кв.м

.

 

КЛАДКА  СТЕН  И  ПЕРЕГОРОДОК
Все виды работ по запросу

МОКРЫЙ  ФАСАД
Все виды работ по запросу
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ПРОЧЕЕ
Ремонт фасада

Монтаж/демонтаж строительных лесов (сборных

или из пиломатериалов)

Выезд замерщика на объект (до 50 км.)

Выезд замерщика на объект (от 50 км.)

по запросу

 

110 руб/кв.м.

 

 

бесплатно

от 2000 руб.

ГК "ПАНТЕОН"
г .Самара
ул.  Алма-Атинская,  д .51 ,  оф.  5
Тел. :  221-84-94,  243-40-73
E-mail :  info@panteon63.ru
www.panteon63.ru

mailto:samarakrovlya@yandex.ru
http://www.panteon63.ru/

