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Стоимость работ по демонтажу старого пола 

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Линолеум, ковролин м2 70 

Фанера м2 150 

Дощатый пол м2 150 

Массивная доска, штучный паркет м2 от 200 

Демонтаж (разборка) паркета,  инженерной доски, щитового 
паркета, паркетной доски, ламината  

м2 150 

 

Доп.услуги демонтажа  

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Очистка основания от клея (битумной мастики) м2 300 

Вынос старого покрытия пола м2 100 

Вынос строительного мусора (стяжка, песок и т.д.) м2 150 

Демонтаж стяжки до 50мм м2 300 

Демонтаж стяжки более 50мм м2 от 300 

Демонтаж (разборка) старого плинтуса м.п. 50 

Заказ контейнера под мусор шт от 6 500 
 

Работы по монтажу основания для дальнейшей укладки  
напольных покрытий 

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Устройство паро-гидроизоляции под фанеру  
(применяется в помещениях, где влажность стяжки превышает 2%) 

м2 100 

Грунтовка стяжки м2 50 

Укладка фанеры в 1 слой на клей и дюбель-гвоздь м2 300 

Укладка фанеры в 2 слоя на клей и дюбель-гвоздь м2 450 

Устройство фанеры дискретным способом  с распиловкой м2 350 

Шлифовка фанеры м2 от 150 

Грунтовка фанеры м2 50 

Шлифовка чернового пола (половой доски)  м2 280 
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Укладка паркета на готовое основание  

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Укладка массивной доски без покрытия м2 850 

Укладка лакированной массивной доски  м2 1000 

Укладка штучного паркета (простой рисунок палуба, елочка) м2 800 

Укладка  штучного паркета (простой рисунокс фризом) м2 850 

Уклада модульного паркета  м2 1200 

Укладка лакированного модульного паркета м2 1500 

Укладка паркетной доски,ламината плавающим способом  
(на подложку) 

м2 420 

Укладка паркетной доски,ламината плавающим способом  
(на подложку) 

м2 450 

Укладка паркетной доски на клей с креплением к основанию м2 800 

Укладка инженерной доски на клей с креплением к основанию м2 800 

Настил половой доски по лагам м2 160 

Устройство лючков шт 1000 

Подрезка паркета вокруг встроенных в пол конвекторов м.п. 1000 
 

Циклевка и лакировка паркета, реставрационные работы  

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Циклевка машиной барабанного типа СО - 206 (Беларусь)  м2 140 

Циклевка плоскошлифовальной машиной СО - 318 (Беларусь)  м2 120 

Циклевка ленточной шлифовальной машиной СО - 331 (Беларусь) м2 180 

Циклевка ленточной шлифовальной машиной "HUMMEL" 
(Германия) 

м2 230 

Циклевка плоскошлифовальной машиной "TRIO" (Германия) м2 150 

Циклевка периметра углошлифовальной машиной "FLIP" 
(Германия)   

м2 50 

Циклевка периметра углошлифовальной машиной (болгарка) м2 30 

Лакировка паркета в 1 слой м2 40 

Промежуточная шлифовка лака м2 80 

Дополнительный слой лака (с межслойной шлифовкой) м2 200 

Заделка щелей (шпатлевка паркета) или пола   м2 180 

Покрытие лаками на растворителях в один слой м2 60 
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Нанесение паркетного масла с твердым воском (1 слой) м2 250 

Нанесение цветного масла по каталогу OSMO в 1 слой  
(кроме белого) 

м2 280 

Нанесение цветного масла OSMO белого в 1 слой м2 360 

Нанесение геля паркетного м2 200 

Нанесение поджигающей грунтовки Bona D-5 м2 200 

Подклейка паркетной планки (материал Заказчика) с зачисткой 
основания 

шт 150 

Подклейка паркетной планки (материал Исполнителя) с зачисткой 
основания 

шт 200 

Изготовление нестандартной планки с подклейкой и зачисткой 
основания 

шт 250 

Устранение скрипа уколами средства Parket Doctor (Германия) шт 300 

Укладка недостающих планок при расширении дверного проема шт 1100 

Нанесение спиртового колоранта под цвет венге, дуб, махагон, 
папирус и т. д. в 1 слой 

м2 280 

 

Дополнительно  

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Выезд технолога шт 1000 

Доставка от МКАД км 50 

Доставка в пределах МКАД км 0 

Подъем оборудования и материалов при отсутствии лифта этаж 200 
 

Столярные работы  

Наименование работ Ед. Цена, руб. 

Установка плинтуса деревянного (массив, шпон, МДФ) м.п. 200 

Установка плинтуса деревянного (массив, шпон, МДФ) м.п. 230 

Установка плинтуса деревянного (массив, шпон, МДФ) м.п. 280 

Установка плинтуса деревянного (массив, шпон, МДФ) м.п. 350 

Установка пластикового плинтуса м.п. 150 

Монтаж европлинтуса м.п. 460 

Лакировка плинтуса с учетом стоимости материала (лак) м.п. 50 

Демонтаж деревянного плинтуса м.п. 50 
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Демонтаж пластикового плинтуса м.п. 30 

Врезка пробкового компенсатора в готовый паркет по прямой м.п. 500 

Заполнение теплового шва силиконом м.п. 50 

 Установка порожков м.п. 500 

*Минимальная расчетная площадь: 20 м2!!! 
**Меньшая площадь рассчитывается по выбранному тарифу из расчета 20 м2. 

 

Сроки выполнения работ  

Площадь Ед. Сроки 

до 30 м.п. 1 день 

30-60 м.п. 2 дня 

60 -100 м.п. 3 дня 

Свыше 100 м.п. от 3-х дней 
 

Скидки на метраж  

Размер Ед. % 

от 50 м2 м2 0,05 

от 100 м2 м2 0,1 

от 300 м2 м2 0,15 

от 500 м2  м2 0,2 

*При онлайн заказе скидка 5%. 

**Скидки и акции не суммируются. 

***Скидка предоставляется на паркетные работы (без стоимости материала). 

 


