Прайс-лист по остеклению и отделке
балконов/лоджий
1 Наименование

работ

2 Реставрация балконной плиты

Цена
от 3000р

Укрепление парапета для остекления - добавление

3 металлического каркаса (с нашим материалом)

от 3000р

Металлоконструкция нового парапета (с нашим
4 материалом)

от 7000р

Установка нового козырька-крыши на балконе. Каркас из

5 бруса (с нашим материалом)

от 15 000р.

Установка нового козырька-крыши на балконе. Каркас из
6 металлопрофиля (с нашим материалом)
от 25 000р
Остеление Provedal (размер 3м*1,5м)+2 глухих боковых

7 окошка (со всеми аксессуарами и монтажем)

от 23 000р.

Остекление Slidors (размер 3м*1,5м)+2 глухих боковых
8 окошка (со всеми аксессуарами и монтажем)

от 27 000р.

Остекление ПВХ (размер 3м*1,5м)+2 глухих боковых

9 окошка (со всеми аксессуарами и монтажем)

от 30 000р

Отделка балкона снаружи - морозостойкая вагонка ПВХ (с
10 нашим материалом)
от 1300р. м .кв.
Отделка балкона снаружи - сайдинг (с нашим

11 материалом)

от 1600р. м.кв.

Отделка балкона снаружи - блокхаус (с нашим
12 материалом)

от 1600р.м.кв.

Отделка балкона внутри - панель ПВХ 250мм (с нашим

13 материалом)

от 1 100р.м.кв.

Отделка балкона внутри - деревянная Евровагонка
14 (материал заказчика)

от 1200р.м.кв.

Отделка балкона внутри - гипсокартон под покраску

15 (материал заказчика)

Отделка балкона внутри с минимальным утеплением
16 (фольгоизол)+панель ПВХ (с нашим материалом)
Отделка балкона внутри с максимальным утеплением
(фольгоизол, теплоплекс)+панель ПВХ (с нашим
17 материалом)
Полы на балконе: лаги + настил фанеры 18 мм (с нашим
18 материалом)

от 1300р.м.кв.
от 1200р.м.кв.
от 1400р.м.кв.
от 2000р.м.кв.

Полы на балконе:лаги + половая доска (с нашим

19 материалом)

2300р.м.кв.

20 Стяжка на балконной плите (с нашим материалом)

от 500р.м.кв.

21 Настил ленолеума на пол (материал заказчика)

150р.м.кв.

22 Укладка ламината на пол (материал заказчика)

от 400р.м.кв.

23 Укладка плитки на пол (материал заказчика)

от 1 000р.м.кв.

24 Установка напольного плинтуса (материал заказчика)

120р.м.пог.

Установка откосов на балконный блок (с нашим

25 материалом)

2 600р.шт.

26 Установка лианы (материал заказчика)

700р.шт

27 Установка подоконника/порога ПВХ

от 300р.шт.

28 Перенос радиатора отопления (материал заказчика)

от 6000р.шт.

29 Отделка арки

от 10 000р.

30 Электроточка

от 600р.шт.

31 Доставка материалов по Твери

700р. - 1 поездка

32

Доставка материалов за пределы Твери
15р. за километр туда и обратно

33

Выезд специалиста по замерам за пределы Твери
10р. за километр туда и обратно

34

Выезд специалистов на монтаж за пределы Твери
10р. за километр туда и обратно

Услуги по закупке материалов с заказчиком по
35 договоренности

36 Подъемы на этаж материалов

от 30р - 1 этаж

Демонтажные работы обговариваются на месте в

37 зависимости от сложности

В ДАННОМ ПРАЙС-ЛИСТЕ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВИДЫ РАБОТ.
ДРУГИЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ УТОЧНЯЙТЕ В ОФИСЕ
ПРОДАЖ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

