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ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Стоимость

Укладка штучного паркета и массивной доски
Укладка массива "под ключ" от ровной стяжки
Укладка штучного паркета "под ключ" от ровной стяжки
Укладка штучного паркета "под ключ" от ровной стяжки, "ёлочкой" или "квадратами"
Укладка штучного паркета "под ключ" от фанеры
Укладка массива "под ключ" от фанеры
Укладка "по диагонали"
Монтаж художественного и модульного паркета
Укладка модульного паркета от ровной стяжки
Укладка художественного паркета от ровной стяжки
Покрытие тонировочным маслом
Покрытие тонировочным маслом в один слой
Покрытие тонировочным маслом, второй слой
Укладка лакированной доски и ламината
Укладка лакированной доски (в зависимости от качества и геометрии доски)
Укладка замкового ламината или паркетной доски
Установка плинтусов
Установка лакированных или пластиковых плинтусов
Установка плинтусов с лакировкой
Установка плинтусов с лакировкой и тонировкой
Обработка поверхности паркета, массивной доски
Циклевка/шлифовка; тонирование/лакировка
Монтаж террасной доски
Укладка террасной доски
Монтаж каркаса из лаг
Расходные материалы
Расходные материалы при укладке лакированной доски от ровной стяжки
Расходные материалы при укладке непокрытой доски от ровной стяжки

1 250 ₽
1 450 ₽
1 550 ₽
1 350 ₽
1 050 ₽
130 ₽
1 940 ₽
2 220 ₽
350 ₽
250 ₽
1 100 ₽
450 ₽
240 ₽
340 ₽
480 ₽
от 690
1 250 ₽
520 ₽
200 ₽
300 ₽

Стоимость указана в руб. за м²

В стоимость укладки "под ключ" включены:
грунтовка стяжки
укладка фанеры на клей и гвозди
шлифовка фанеры барабанными шлиф-машинами
укладка доски на 2-х компонентный клей и паркетные гвозди
шлифовка доски немецкими шлиф-машинами ТРИО
финишное покрытие
повторная шлифовка доски немецкими шлиф-машинами ТРИО
При ограничении времени, и объеме работ менее 30м2, вводится дополнительная наценка
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