
Виды работ и цены

Обшивка пластиковой вагонкой шовной (белая, ширина 10см. сверхплотная) 100 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой шовной (цветная без лака, ширина 10см. сверхплотная) 150 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой бесшовной (белая, ширина 25см. сверхплотная) 200 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой бесшовной (цветная, ширина 25см. сверхплотная)  ТМ Deco life, Харьков 220 грн.\м2

Обшивка профнастилом 320 грн.\м2

Обшивка сайдингом (сайдинг, профиля входят в стоимость) 620 грн.\м2

Обшивка деревянной вагонкой с сучком 270 грн.\м2

Обшивка деревянной вагонкой без сучка (срощенная) 300 грн.\м2

Обшивка деревянной вагонкой с сучком (Смерека) 300 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой шовной (белая, ширина 10см. сверхплотная) 100 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой шовной (цветная без лака, ширина 10см. сверхплотная) 150 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой шовной (цветная лак, ширина 10см. сверхплотная) 200 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой бесшовной (белая, ширина 25см. сверхплотная) 180 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой бесшовной цветной( ширина 25см. сверхплотная) ТМ Deco life, Харьков 200 грн.\м2

Обшивка пластиковой вагонкой бесшовной (ламинированной ширина 25см. сверхплотная) 410 грн.\м2

Обшивка балкона гипсокартонном (влагостойким) 130 грн.\м2

Подготовка под гипсакартон профиль CD 60 грн.\м.п.

Подготовка под гипсакартон профиль UD 30 грн.\м.п.

Подготовка под вагонку (выравнивание стен монтажкой 20*40) 20 грн.\м.п.

Дополнительные каркасы для вагонки,пола,сайдинга,гипсокартона (брус 40*40) 40 грн.\м.п.

Облицовка для балкона до 3,5 метров (плинтус, штапик, угол деревянный) 550 грн.\комплект

Облицовка для балкона от 3,5 метров до 7 метров (плинтус, штапик, угол деревянный) 1100 грн.\комплект

Отделка откосов (со стороны балкона) 100  грн.\м.п.

Отделка откосов сендвич панелями(со стороны квартиры) 200  грн.\м.п.

Подоконник с доски пола (до 200мм) 120  грн.\м.п.

Подоконник пластиковый OpenTeck (до 200мм) 160  грн.\м.п.

Подоконник пластиковый Kraft (до 200мм) 260  грн.\м.п.

Подоконник пластиковый WDS (до 200мм) 620  грн.\м.п.

Расходники для балкона до 3,5 метров (дюбеля, шурупы, бур, гвозди, скобы, пилочка) 450 грн.\комплект

Расходники для балкона от 3,5 метров (дюбеля, шурупы, бур, гвозди, скобы, пилочка) 620 грн.\комплект

Бутил 230 грн.\балон

Пена монтажная 230 грн.\балон

Силикон белый\прозрачный 100 грн.\балон

Настил пола (доска пола дерево сосна 25мм, без шлифовки и лакировки) 420 грн.\м2

Настил пола (доска пола дерево сосна 35мм, без шлифовки и лакировки) 580 грн.\м2

Настил пола (доска пола дерево смерека 30мм, без шлифовки и лакировки) 610 грн.\м2

Настил пола (OSB толщина 18мм.) 390 грн.\м2

Настил пола (OSB толщина 22мм.) 490 грн.\м2

Настил линолеума (материал хозяина) 50 грн.\м2

Настил ламинат и монтаж плинтусов (ламинат и плинтуса хозяина) 100 грн.\м2

Шлифовка пола 100 грн.\м2

Установка деревянного порога (внутри балкона) 200 грн.\м.п

Покрытие балкона лаком на водной основе "Arsal" 30 грн.\м2

Покрытие балкона лаком на водной основе "TRIORA" 40 грн.\м2

Покрытие балкона краской клиента 20 грн.\м2

Утепление пенопластом (толщина 20мм) 60 грн.\м2

Утепление пенопластом (толщина 30мм) 90 грн.\м2

Утепление пенопластом (толщина 40мм) 120 грн.\м2

Утепление пенопластом (толщина 50мм) 150 грн.\м2

Утепление экструзивным пенополистиролом (толщина 20мм) 140 грн.\м2

Утепление экструзивным пенополистиролом (толщина 30мм) 210 грн.\м2

Утепление экструзивным пенополистиролом (толщина 40мм) 280 грн.\м2

Утепление экструзивным пенополистиролом (толщина 50мм) 350 грн.\м2
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Утепление миниральной ватой URSA (толщина 50мм) 120 грн.\м2

Виброизоляция Визол 700*500*3,0 60 мкм 600 грн.\м2

Бельевая сушилка потолочная 2 м (с установкой) 500 грн.\шт.

Бельевая сушилка настенная 0,6;0,8;1,0;1,2 м (с установкой) 450 грн.\шт.

Укорачивание бельевой сушки с 2 м до нужного размера 80 грн.\шт.

Электропроводка (светильник клиента ) 100 грн.\точку

Электропроводка (розетки и выключатель наши) 150 грн.\точку

Монтаж кабеля (кабель 2,5 мм2 входит в стоим) 30 грн.\м.п.

Монтаж кабеля (кабель 0,75 мм2 входит в стоим) 15 грн.\м.п.

Гофра 16мм 15 грн.\м.п.

Коробки сборные под гипсокартон 30 грн.\шт.

Коробки распределительная под гипсокартон 30 грн.\шт.

Рамочка горизонтальная на 2 розетки 60 грн.\шт.

Рамочка горизонтальная на 3 розетки 80 грн.\шт.

Рамочка горизонтальная на 4 розетки 100 грн.\шт.

Изготовление шкафа во всю высоту из деревянной вагонки (ширина до 1000мм) 2800 грн.\шкаф

Изготовление шкафа во всю высоту из пластиковой вагонки (ширина до 1000мм) 2800 грн.\шкаф

Изготовление шкафа во всю высоту из ламинированной вагонки (ширина до 1000мм) 3500 грн.\тумбу

Изготовление шкафа во всю высоту из деревянной вагонки (больше 1000мм) 3500 грн.\шкаф

Изготовление шкафа во всю высоту из пластиковой вагонки (больше 1000мм) 3500 грн.\шкаф

Изготовление шкафа во всю высоту из ламинированной вагонки (больше 1000мм) 4700 грн.\тумбу

Изготовление тумбы из деревянной вагонки (ширина до 1000мм) 1300 грн.\тумбу

Изготовление тумбы из пластиковой вагонки (ширина до 1000мм) 1300 грн.\тумбу

Изготовление тумбы из ламинированной вагонки (ширина до 1000мм) 1700 грн.\тумбу

Изготовление тумбы из деревянной вагонки (больше 1000мм) 1600 грн.\тумбу

Изготовление тумбы из пластиковой вагонки (больше 1000мм) 1600 грн.\тумбу

Изготовление тумбы из ламинированной вагонки (больше 1000мм) 2300 грн.\тумбу

шкаф или тумба из ДСП дог. грн.\тумбу

Изготовление столешницы доски пола 300  грн.\м.п.

Изготовление столешницы подоконник ПВХ OpenTech 400  грн.\м.п.

Облицовка дверей деревянного шкафа 250 грн.\шкаф

Облицовка дверей деревянной тумбы 150 грн.\шкаф

Дополнительные роботы
Доставка 600 грн.\заказ

Вывоз строительного мусора 750 грн.\1 рейс

Подъём материалов с грузовым лифтом, а также занос материалов на 1 этаж
Подъём материалов без грузового, с обычным лифтом от 2 этажа 20 грн.\этаж

Подъём материалов без лифта 30 грн.\этаж

                                    Дополнительные условия                                                                                    Контакты
Размеры снимаются по стенам балкона без обшивки                                         СПД-ФО Бондаренко С.В.       
Стоимость балкона обговаривается до начала работ                                    г. Киев, ул. Евгения Сверстюка 19, оф. 316
Заказ до 4000грн. оговаривается индивидуально                                          тел.0442371040 ; 0632372371040 ; 0672493099

Бесплатно

Шкафы и тумбы

Попутные роботы
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