
Вид работы Единица 
измерения

Цена  до 200 
м.пог.

Цена до 
1000 м.пог.

Цена  от 
1000 м.пог.

Цена за 
единицу Описание

Первичная герметизация м.пог. от 410 от 350 от 250 – Прокладывается вилатерм*, наносится герметик. Без 
непосредственного вскрытия старого шва

Вторичная герметизация м.пог. от 340 от 270 от 180 –
Новый герметик наносится поверх старого. Чаще всего 
выбирается для поддержания гидрозоляции действующего 
шва и мелкого ремонта появившихся трещин.

“Теплый шов” м.пог. от 650 от 510 от 390 –
Вскрытие старого шва (не заделанного цементом или 
штукатуркой), зачистка, утепление (монтажная пена, 
вилатерм*), нанесение гидроизоляционной мастики.

“Теплый шов” (бетонные швы) м.пог. от 950 от 760 от 530 –
Вскрытие устья бетонного шва ударным инструментом, 
зачистка, утепление (монтажная пена, вилатерм*), нанесение 
гидроизоляционной мастики

Герметизация козырьков, отливов шт – – – от 1000 Диагностика, выявление причины протекания или продувания, 
герметизация, утепление, замена материала.

Герметизация кровли балкона шт – – – от 3000

Герметизация окон (стеклопакетов) шт – – – от 1500

Герметизация стеклопакетов под 
прижимными планками м.п. от 410 от 390 от 250 не менее 

4000

Утепление балкона шт – – – от 5000

Без 
вскрытия

Со 
вскрытие
м

Герметизация фальцев 
металлической кровли м.п. от 110 от 50

Герметизация однокомнатной 
квартиры м.п. от 7000,00

от 12 
000,00      
      (не 

Герметизация двухкомнатной 
квартиры м.п. от 10 

000,00

от 14 
000,00      
   (не 

Герметизация трехкомнатной 
квартиры м.п. от 12 

000,00
от 16 
000,00      

Вид работы Единица 
измерения Цена  1слой Цена 2слоя Цена  до 

100 м.кв
Цена  от 
100м.кв Описание

Обследование состояния фасада услуга
При явной заинтересованности заказчика специалисты 
выезжают на объект, проводят обследования и дают 
рекомендации по возможным работам и предварительной 

Утепление стен (“Мокрый Фасад”) кв.м. – – от 2700 от 2100

Монтаж ПСБ-25 (50 мм) на клей и грибки, нанесение 
защитного слоя штукатурки под армировочную сетку, покраска 
в цвет фасада (установка отливов, обход откосов и т.д в 
отдельную стоимость)

Жидкая теплоизоляция кв.м. – – от 590 от 410
Теплосберегающая краска наносится в 2-3 слоя и формирует 
защитное покрытие толщиной 1,2-1,5 мм, что сопоставимо с 
25 мм пеноплекса (корунд или аналоги)

Грунтование кв.м. – – от 70 от 50 Нанесение с помощью кисти, валика или краскопульта

Обработка фасада антисептиков 
(Антисептирование) кв.м. – – от 140 от 90

Обработка очищенного шва средством “АнтиПлесень” перед 
нанесением утеплителя и гидроизоляционной мастики. 
Рекомендуется для обработки фасадов и цоколей зданий, 
заборов, помещений с повышенной влажностью (подвалы, 
погреба, кухни, ванные комнаты, теплицы). 

Монтаж сетки под штукатурку кв.м. – – от 300 от 150 Монтаж на дюбель гвозди или пистолетом

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!!! Стоимость материала, ориентировочно, составляет 25% от цены услуги. Минимальная 

сумма заказа 12 000 рублей. *Вилатерм – трубкообразный жгут (утеплитель), на основе вспененного полиэтилена. Гарантия на произведенные работы установлена в 
соответствии с законодательством РФ.

РЕМОНТ ФАСАДА
Примечания: Минимальная сумма заказа 15000 рублей. Цены указаны без учета НДС 20%, без учета стоимости материалов. *АБР – аппарат безвоздушного 

распыления

бесплатно

Герметизация стандартной панельки П – 44 и подобных типов 
(обычные прямоугольные панели)



Косметический ремонт фасада кв.м. – – от 800 от 550 Расшивка трещин, шпатлевание, ошкуривание, грунт, 
покраска в 2 слоя)

Капитальный ремонт фасада кв.м. – – от 1500 от 990 Отбитие штукатурки, расчистка, монтаж сетки, штукатурка, 
шпаклевка, грунт, покраска в 2 слоя

Шпаклевка фасада кв.м. – – от150 от 90 Ручное нанесение или АБР*

Шлифовка поверхности фасада кв.м. – – от 260 от 190 Выравнивание поверхности в “о” после нанесения слоя 
шпаклевки

Штукатурка фасада (выборочная) кв.м. – – от 700 от 470 Нанесение шпателем, выравнивание (слой не более 1 см, без 
закрепления сетки)

Штукатурка фасада (сплошная) от 550 от 390

Фигурная штукатурка кв.м. – – от 2050 от 1900

Частичная реставрация отдельных 
элементов фасада м.п. – – от 3000 – Ремонт сложных элементов, возможно использование отливок 

из полистирола

Очистка от старой штукатурки кв.м. – – от 190 от 110 Ручным или механизированным способом

Восстановление лепнины кв.м. – – от 2500 от 1550 Умелая работа будет сделана руками профессионала

Снятие “облупившейся” старой краски кв.м. – – от 100 от 50 Ручным инструментом, механическим, гидроструйным или 
пескоструйным способом

Покраска фасада (один слой) кв.м. от 60 от 110 – – Ручное нанесение или АБР*

Покраска фасада несколько 
цветов(один слой) кв.м. от 110 от 180 – –

Грунтование и покраска в 2 слоя 
(комплекс) кв.м. от 190 от 140

Покраска оконных рам шт. от 1500 от 2000 – –

Покраска кровли кв.м. от 90 от 160 от 90 договорна
я

Покраска металлических конструкций кв.м. – – от 180 150 Нестандартные виды работ

Снятие граффити кв.м. – – от 250 от 180

Нанесение граффити кв.м. – – от 500 от 300

Гидрофобизация фасада кв.м. – от 120 от 150 от 120 Нанесение гидрофобизационного состава на предварительно 
очищенный от высолов фасад (не менее 2 слоев)

Монтаж вентилируемого фасада кв.м. от 950 от 800 Стоимость на монтажные работы (крепление подсистемы, 
установки мембраны и панелей или плитки)

Облицовка фасада сайдингом или 
профлистом кв.м. – – от 390 от 310 Монтаж направляющих, крепление облицовочного материала

Укладка керамической плитки на 
фасаде кв.м. – – от 1100 от 880 Приклеивание плитки на клей, без предварительной 

подготовки поверхности

Тип кровли Единица 
измерения

Цена до 
1000м.

Цена от 
1000м.

Цена за 
услугу.

Плоская м.кв. от 35 от 20 от 6 000

Плоская с ограждением м.кв. от 37 от 25 от 6 000

Двухскатная м.кв. от 44 от 35 от 10 000

Двухскатная с ограждением м.кв. от 40 от 35 от 8 000
Очистка водосточных воронок ото 
льда шт от 400 от 300 от 8 000

Удаление наледи из желобов м.пог. от 110 от 95 от 10 000

Удаление единичной ледяной угрозы 
с завешиванием альпиниста м.пог. – – от 250

Очистка труднодоступных участков, 
карнизы отливы рекламные 
конструкции

м.кв. от 350 от 200 –

Плоская м.кв от 35 от 27 от 10 000
Механизированная очистка плоской 
кровли м.кв. от 30 от 25 от 10 000

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА КРОВЛИ

Используются мягкие пластиковые лопаты, обувь без шипов, если 
возможно механизированная техника. На скатных кровлях обязательно 

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ (ЗИМА)
Примечания: Цены указаны без учетом стоимости материалов и НДС%!!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей. *АВД – аппарат высокого давления.

Описание

ОЧИСТКА КРОВЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ ( 1 – 2.5 метра от края )

Используются мягкие пластиковые лопаты, обувь без шипов, 
оборудование фирмы Fiskars. Выставляется низовой, контролирующий 
ход работы.



Плоская с ограждением м.кв от 35 от 28 от 10 000

Двухскатная м.кв от 45 от 40 от 12 000

Двухскатная с ограждением м.кв от 40 от 35 от 12 000

Удаление наледи из желобов м.пог. от 120 от 100 от 12 000

Плоская кровля м.кв от 150 от 110
89 (от 
5000 
м.кв.)

Двускатная кровля м.кв от 170 от 120 95 (от 
5000 кв.м)

Абонентская очистка кровли с 
фиксированным количеством вызовов 
в месяц(1 полная чистка и 2 чистки по 

м.кв. от 150 от 130 от 95 (от 
5000 кв.м)

Монтаж греющего кабеля м.пог. от 270 от 220 –

Уборка крыш от мусора (листва, ветки 
и др) м.кв. от 55 от 45 –

Закрепление воронок и установка 
заслонок на воронки шт. от 550 от 450 от 8 000

Уборка территории от сброшенного 
снега м.кв. от 25 от 20 от 4000

Погрузка и вывоз контейнера шт. от 9 500 от 9 000 –

Установка снегозадержателей м.пог. От 420 От 350 от 15 000

Вид работы Единица 
измерения

Цена до 
500м 

Цена до 
2500м

Цена от 
2500м

Зимний 
период Описание

Мойка от атмосферных загрязнений 
(сезонное) м.кв от 60 от 50 от 45 от 120 Ручная мойка с использованием профессионального 

клинингового оборудования

Мойка отдельных окон, 
расположенных по горизонтали м.кв от 110 от 90 от 90 от 400 Большое количество перевесов для высотником, небольшая 

выработка

Сложные загрязнения (краска, цемент, 
герметик, первомой) м.кв от 100 от 80 от 50 – Ручная мойка с химическими растворами, чистящее средство 

подбирается к каждому типу загрязнения

Мойка остекления изнутри здания с 
использованием конструкций (ферм и 
тд)

м.кв от 170 от 150 от 110 аналогичн
о летнему

Высотники забираются по конструкции, навешивают перила и 
промывают остекление изнутри

Мойка мансардных окон, куполов, 
зимних садов, стеклянных крыш м.кв. от 130 от 110 от 90 от 130 Необходим тщательный осмотр

Вид работы Единица 
измерения

Цена до 
500м

Цена до 
2500м

Цена от 
2500м

Зимний 
период Описание

Простая техническая мойка фасада 
аппаратом высокого давления(сбить 
атмосферную грязь)

м.кв от 60 от 50 от 45
не 
производит
ся

Удаление загрязнений водяным потоком без использования 
химических средств

Мойка фасадов (декоративная шуба, 
декоративный бетон, поверхности с 
микрорельефом, лепнина)

м.кв от 70 от 55 от 45
не 
производит
ся

Удаление загрязнений водяным потоком с использованием 
аппарата высокого давления с регулируемой мощностью, без 
добавления химии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прокладка кабеля, закрепление, монтаж, подключение (рассчитывается 
отдельно)

Очистка кровли от старого строительного мусора/листвы и т.д.

возможно механизированная техника. На скатных кровлях обязательно 
организуются перила, надежная страховка выполняющих работы, 
выставляется низовой, контролирующий ход работы.

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (В МЕСЯЦ)

Предварительная (предсезонная) подготовка водосточных воронок и 
желобов

Низовые работники или обученные дворники уберут сброшенный на 
территорию снег (стоимость зависит и от объема снежного покрова)

Закажем контейнер с погрузчиком,, вывезем снег на снегоплавительную 
станцию или отстойник

Закрепим снегозадержатель точно в обрешетку или на фальцевую 
кровлю

МОЙКА ОКОН И ОСТЕКЛЕНИЯ
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей.

МОЙКА ФАСАДА
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!!!  Минимальная сумма заказа 12 000 рублей.



Глубокая химическая чистка фасадов 
(декоративный бетон, мрамор, 
алюминий, стальные поверхности)

м.кв от 160 от 140 от 130
не 
производит
ся

Удаление загрязнений водяным потоком с использованием 
аппарата высокого давления с регулируемой мощностью, с 
добавлением химии

Очистка от облупившейся краски м.кв от 120 от 100 от 80 договорна
я Гидроструйным методом или с использованием мех. средств

Очистка нагара и копоти м.кв. от 200 от 170 от 150 договорна
я Устранение последствий пожаров, возгораний и т.д.

Очистка фасада от старой 
штукатурки, с использованием метода 
отбивки, с последующей мойкой

м.кв от 220 от 190 от 150 договорна
я

Отбивание старой штукатурки, зачистка щетками, 
последующая мойка АВД

Очистка кирпичной кладки фасадов от 
высолов м.кв. от 200 от 160 от 100

не 
производит
ся

Растворяем высолы с использованием кислотных хим. 
средств, смываем потоком воды либо АВД

Подбор технологии очистки, пробная 
очистка фасада услуга от 15 000 от 15 000 от 12 000 договорна

я

Специалисты возьмут образцы загрязнения. привезут 
несколько вариантов хим. средств, попробуют на наименее 
заметном участке фасада, затем предложат наиболее 
эффективное и дешевое решение

Смена альпиниста – высотника услуга / 8 часов от 12 000 от 12 000 от 12 000 договорна
я

При небольших объемах работ или непонятной выработке за 
смену, можно заказать смену альпиниста

Вид работы Единица 
измерения

Цена до 
500м

Цена до 
2500м

Цена от 
2500м

Зимний 
период Описание

Мойка рекламных конструкций 
(баннеров, световых коробов и т.д.) м.кв. от 80 от 50 договорна

я от 100 Протирка или мойка световых или рекламных конструкций, с 
использованием воды и нейтральных химических средств

Очистка цементного силоса тонна от 1100 – – – Обсыпка затвердевших остатков, сбор через конус

Очистка мучного силоса м.кв. от 200 от 170 от 150 аналогичн
о летнему

Очищаются фильтры, со стен соскабливаются наросты и 
остатки муки искробезопасным инструментом. Работа ведется 
специалистами, имеющими, аккредитацию в области 

Вид работы Единица 
измерения

Цена до 
500м

Цена до 
2500м

Цена от 
2500м

Зимний 
период Описание

Обдув воздухом ферм, балок, 
металлоконструкций, вентиляционных 
коробов, вытяжных труб.

м.кв. от 45 от 35 от 30 аналогичн
о летнему

Пыль с металлоконструкций сдувается струей сжатого 
воздуха, все падает на пол, затем собирается уже с пола 
(отдельная стоимость работ)

Обеспыливание пылесосом ферм, 
металлоконструкций, вентиляционных 
коробов, вытяжных труб

м.кв. от 70 от 55 от 50 аналогичн
о летнему

Высотники при помощи ранцевого или промышленного 
пылесосов собирают пыль и грязь с конструкций

Влажная протирка ферм, 
металлоконструкций, вентиляционных 
коробов, вытяжных труб с 
антипожарным шершавым покрытием 
в виде шубы.

м.кв. от 80 от 60 от 50 аналогичн
о летнему

Сбор грязи и пыли с использованием смоченных в воде 
тряпок

Мойка ферм, металлоконструкций, 
вентиляционных коробов, вытяжных 
труб аппаратом высокого давления.

м.кв. от 50 от 35 от 20

в 
помещени
и – 
аналогичн
о 
летнему, н

Мойка конструкций с использованием АВД, без добавления 
хим. средств

Глубокая химическая чистка ферм, 
металлоконструкций, вентиляционных 
коробов, вытяжных труб от копоти, 
гари, масляных загрязнений.

м.кв. от 80 от 60 от 50 в летний 
период

Подбор химически активных средств (при небольшом объеме, 
оплачивается отдельно), пробные очистки от следов 
загрязнения, удаление загрязнений

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Примечание: Цены указаны без учета стоимости распиловки на мелкие чурбаки, погрузки в контейнер и вывоза порубочных остатков !!! Стоимости работы с пнями и 

корнями выделены в отдельный сегмент услуг. Минимальный заказ – 15 000 рублей. * Стоимость за 1см диаметра ствола дерева на высоте 1 метр от земли.

МОЙКА/ОЧИСТКА КОНСТРУКЦИЙ И СТРОЕНИЙ
Примечания: Цены указаны без учетом стоимости материалов и НДС%!!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей. *АВД – аппарат высокого давления.



Очистка ферм, металлоконструкций, 
вентиляционных коробов, вытяжных 
труб от ржавчины.

м.кв. от 150 от 90 от 80 в летний 
период

Необходимо понимать степень загрязнения и до какой 
степени необходимо очистить поверхность. Зачистка 
химическим (без стоимости хим. средств) либо механическим 
(дороже) способом

Мойка стен из сэндвич панелей. м.кв. от 60 от 50 от 45 аналогичн
о летнему

Мойка небольшим кол-вом воды с использованием 
телескопических удлинителей для швабр, либо АВД

Обеспыливание стеллажей с 
последующей мойкой. м.кв. от 120 от 100 от 80 аналогичн

о летнему

Стеллажи обеспыливаются сжатым воздухом либо 
пылесосом, затем остатки пыли удаляются влажными 
тряпками

Обеспыливание лотков с кабелем. м.пог от 60 от 50 от 45 аналогичн
о летнему При помощи пылесоса или влажной тряпки

Вид работы Цена* 1го дерева Цена* 2-3х 
деревьев

Цена* 4-6и 
деревьев

Цена* от 
7ми 

деревьев

Цена за 1 
ствол Описание

Спил дерева с земли используя 
естественный угол от 35 от 32 от 28 от 25 1000 – 

2000 Используется естественный наклон, клинья и прочее.

Спил дерева с земли с оттяжкой от 70 от 65 от 60 от 50 2000 – 
4000

Использование оттяжки, лебедки, полиспаст для контроля 
направления падения.

Спил дерева на ограниченной 
территории от 120 от 100 от 90 от 70 4000 – 

7000

Спил дерева с частичным сбросом 
или завешиванием от 210 от 190 от 180 от 170 5000 – 15 

000 В зависимости от места работы

Спил дерева с завешиванием веток и 
всех частей ствола от 300 от 260 от 230 от 230 7000 – 30 

000 На кладбищах, в стесненных условиях городской застройки

Кронирование – – – – от 2000 Удаление части ствола, сучьев, веток. Формирование 
правильной формы кроны дерева

Санитарная обрезка сучьев – – – – от 2000 Обрезка сухих, нависающих, аварийных сучьев

Укрепление ствола (кейблинг, 
брейсинг) – – – – от 1500 Укрепление полимерными растяжками, подвязка к основному 

стволу сломанных веток, трещины фиксируются шпильками

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Консультация лесопатолога услуга бесплатно**

Расчистка участка от поросли D* до 
5см сотка от 2000

Расчистка участка от деревьев D* от 6 
до 15см сотка от 2500

Расчистка участка от деревьев D* от 
16 до 25см сотка от 4000

Складирование порубочных остатков – от 1000

Распиловка сваленного дерева на 
части услуга

по 
договоренн
ости от 500 

Уборка территории после окончания 
работ услуга от 2000

Транспортировка распиленных 
остатков в определенное место метры

по 
договоренн
ости

Измельчение веток м3 от 8000

Корчевание пней шт. от 2000

Дробление пней D* от 10см см от 30

Примечания: цены указаны без учета НДС !!! Минимальная сумма заказа 15 000 рублей. *D – Диаметр пня (остатка ствола) на высоте 5 см над землей. ** – при условии 
заказа услуг по удалению или лечению деревьев

Мелкие части веток, коры и опилок собираются граблями в кучи и транспортируются в 
определенное место по согласованию

Специалисты перенесут остатки вручную или перевезут на специальной тележке

Используется измельчитель веток (мульчер)

Ручное корчевание или с помощью лебедки
Используется дробилка пней. Дробление пней производится на глубину до 20 см под уровень 
земли.

РАБОТА С ДЕРЕВЬЯМИ

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ С ДЕРЕВЬЯМИ
Примечание: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС!!! Минимальная сумма заказа 15 000 рублей.

Сертифицированный специалист осмотрит деревья, и даст дальнейшие рекомендации по 
работам с ними

Описание

Вырубка ручным и бензо-инструментом,.

Работа ручным и бензо-инструментом, распилка больших частей.

Валка деревьев, распилка больших остатков (на куски по 2-3 метра).

Складывание порубочных остатков в штабель или кучу

Заваленные стволы распиливаются на чурбачки по желанию заказчика (возможна обговорка 
любого размера)



Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Контейнер 8 куб. шт. от 6 500

Загрузка контейнера 8 куб. шт. от 2 500

Контейнер 27 куб. шт. от 17 000

Загрузка контейнер 27 куб. шт. от 6 000

Контейнер – ломовоз 25 куб. с 
гидроподъемником (рукой) шт. от 20 000

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Замена водосточной системы м.пог от 200

Монтаж водосточной системы м.пог от 270

Монтаж новых ухватов для трубы шт. от 100

Замена старых частей водостоков шт. от 800

Демонтаж трубы / водостока м.п. от 100

Демонтаж ухватов шт. от 40
Выравнивание покосившегося 
водостока стояк от 1500

Монтаж водосточного желоба м.п. от 250

Закрепление/ установка воронок и 
установка заслонок на воронки шт. от 450

Монтаж греющего кабеля м.п. от 220

Монтаж термокабельных устройств на 
воронки шт. от 350

Установка саморегулирующегося 
термокабеля м.п. от 250

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Монтаж воздуховодов D*=200мм м.пог от 300

Монтаж воздуховодов D*=300мм м.пог от 400

Монтаж воздуховодов D*=400мм м.пог от 500

Монтаж воздуховодов D*=600мм м.пог от 600

Монтаж воздуховодов D*=800мм м.пог от 800

Монтаж воздуховодов D*=1000мм м.пог от 1000

Ремонт, герметизация или замена 
части воздуховода шт. от 5000

Примечание: стоимость демонтажных работ обычно составляет 40% от стоимости работ по монтажу!!! Цены указаны без НДС и учета стоимости материала! 
Минимальная сумма заказа 12 000 рублей. *D – Диаметр трубы вентиляции.

Описание

Установка новой водосточной системы на старые ухваты.

Установка новой водосточной системы с монтажом новых ухватов.

Разметка стены, сверление, монтаж ухвата – хомута

Стоимость работ на прямую зависит от места проведения работ и удаления центра утилизации 
(свалки, мусороперерабатывающего завода). Заказ контейнера экономически более выгоден для 
заказчика. Нам оплачивается только погрузка

Контейнер загружает древесину в себя сам гидравлической рукой

РАБОТА С ВОДОСТОКАМИ

ВЫВОЗ МУСОРА
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей.

Описание

Предварительная (предсезонная) подготовка водосточных воронок и желобов

Прокладка кабеля, закрепление, монтаж, подключение (рассчитывается отдельно)

Монтаж обогревающего кабеля в воронку с последующим подключением (отдельно)

Монтаж обогревающего кабеля в воронку с последующим подключением датчика выпадения 
осадков и датчика температуры для автоматического включения(отдельно)

РАБОТА С ВОЗДУХОВОДАМИ

Демонтаж старой или испорченной части, монтаж нового колена или части водостока

Демонтаж водостока и т.д. со спуском частей на землю

Ухваты выкручиваются или срезаются УШМ (болгаркой)

Правка старых ухватов, закрепление воронки, выпрямление колен

Подгонка желоба к кровле, закрепление, стыковка со старыми элементами

Примечания: цены указаны без учета стоимости материала/оборудования и его доставки на объект и НДС! Минимальная стоимость заказа 12 000 рублей. Стоимость 
демонтажных работ, обычно составляет 40% от стоимости работ по монтажу!!!

Описание

Любые системы вентиляции, на любой высоте, разной сложности. Надежное соединение 
элементов, промазка герметиком, оклейка герметизирующей лентой

Разбор части воздуховода, ремонт, герметизация



Замена / установка ухватов, 
креплений воздуховода шт. от 270

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Монтаж внешнего блока кондиционера шт. от 5000

Подключение кондиционера под ключ 
(внешний блок на глухом фасаде) шт. от 11 000

Установка козырька для кондиционера шт. от 4000 / 
12000

Монтаж снегозадержателей м.п. от 500

Установка ограждений и ограждающих 
конструкций м.п. от 600

Монтаж фасадной сетки м.кв. от 200

Монтаж ЗУС (защитно- улавливающей 
системы) м.пог. от 510

Монтаж рольставней шт. от 6000

Установка антены в труднодоступных 
местах шт. от 2500

Монтаж кабеля на тросе между 
строениями м.пог. от 250

Установка молнеотвода и контура 
заземления м. пог. от 210

Монтаж, прокладка любого кабеля м.пог от 120

Монтаж видеонаблюдения шт от 2500

Монтаж декораций м.пог. от 210

Замена стеклопакетов м.кв. / шт. от 6000 / от 
15 000

Изготовление стеклопакета м.кв от 4500

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Демонтаж водосточных систем м.пог от 150

Демонтаж воздуховодов м.пог от 200

Демонтаж рекламных конструкций шт. от 2000

Демонтаж освещения шт. от 500

Демонтаж баннеров шт. от 1000

Демонтаж металлических конструкций шт. от 3000

Демонтаж ЗУС м.пог. от 280

Демонтаж стеклопакетов

Разметка, демонтаж, подготовка отверстий, монтаж

ДРУГИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Примечания: цены указаны без учета стоимости вывоза и использования спец. техники (при необходимости) и НДС! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей. 

Стоимость демонтажных работ, обычно составляет 40% от стоимости работ по монтажу!!!

Описание

Помощь в монтаже кондиционера в труднодоступных местах (глухие стены, внутренние фасады). 
Монтаж креплений, закрепление блока (поданного из окна или поднятие/спуск), подсоединение 
трубок и проводов.

Подбор, устройство опор и установка выбранной улавливающей системы (сетки или решетки)

Замер, подбор, установка на объекте

Подбор типа крепления, подходящее для фасада или кровли, монтаж, подключение электрики 
(доп. плата)
Закрепление анкерных точек на исходной и ответной стороне протяжки, провеска троса, 
натяжение

Проектирование, закрепление, подключение контура

Полный комплекс работ по подключению кондиционера (монтаж внутреннего и внешнего блоков, 
штробление, сверление отверстий, прокладка трубок и проводов, подключение, вакуумирование)

Закрепление козырька над кондиционером либо установка полного короба (возможно, 
антивандального исполнения)

Крепление снегозадержателя через профлист к обрешетке либо притягивание к фальцам (в 
зависимости от типа покрытия кровли)

Подъем и монтаж ограждающей конструкции на объект или кровлю

Навеска сетки на фасад, при его разрушении или на леса перед проведением ремонтных работ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей.

Описание

Удаляются старые водосточные трубы, срезаются ухваты

Срезаются все элементы вентиляции

Сигнализации, интернет, коммунальные сети, антенные кабели, заземление…

Установка камеры видеонаблюдения.

Развеска декораций по помещению, позиционирование и т.д.

Установка стеклопакетов в стоечно-ригельную систему, установка структурного остекления. 
Установка безрамного спайдерного (планарного) остекления. Замена стеклопакета в модульном 
фасаде

Замер, подбор формулы стеклопакета заказ у производителя, организация доставки на объект

Разборка или срез конструкции

Снятие ламп, диодной ленты и прочее.

Срез растяжек, снятие с щитов и прочее, возможен демонтаж конструкции или рамы

Удаление, разборка любых металлических конструкций.

Полный разбор без нарушения целостности конструкций (возможно дальнейшее использование 
на других объектах)



Прочие демонтажные работы шт. от 2000

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Монтаж мелкого баннера (до 20 м2) шт. от 6 000

Монтаж большого баннера на раму (от 
150 м2) квадратный или вертикальный м.кв от 150

Монтаж большого баннера на раму (от 
150 м2) горизонтальный м.кв. от 200

Монтаж рамы на стену здания (при 
прямолинейной конструкции, т.е 
прямоугольник, квадрат)

м.пог от 355

Изготовление и монтаж стальной 
рамы из профиля 40х20х2 на стену 
здания «под ключ»

м.пог от 750

Монтаж баннеров с карманами м.кв. от 250

Монтаж баннерной сетки м.кв. от 150

Монтаж узкого или маленького 
баннера с люверсами без 
использования рамы или троса

м.кв. от 265

Монтаж рекламной конструкции шт. от 6000

Монтаж, прокладка питающего кабеля м.пог от 260

Монтаж баннера на дюбель-гвозди м.кв От 300

Ремонт баннера (перетяжка, заплатки) услуга от 7000

Монтаж прожекторов подсветки шт. от 1000

Монтаж, прокладка любого кабеля м.пог от 120

Замена ламп в прожекторах подсветки шт. от 450

Монтаж вывески шт. от 4000

Монтаж панель-кронштейна м.кв. от 2500

Монтаж светового короба шт. / м.кв от 4000 / 
2000

Установка и подключение монтажных 
коробок шт. от 600

Монтаж освещения(дюралайт) м.пог от 200

Монтаж прочего светового 
оборудования шт. от 500

Монтаж рекламной конструкции шт. от 3000

Монтаж плоских букв шт. от 350

Монтаж объемных световых букв 
(площадь буквы – 0,25-0,5 м.кв.) шт. от 390

Монтаж объемных букв (площадь 
буквы – 1 м.кв.) шт. от 570

Монтаж пленки Oracal м.кв. (до 100 
/более 100)

от 450 / от 
320

Подготовка поверхности под монтаж 
пленки или наклеек м.кв. 50

Обычно, стоимость демонтажа, составляет около 35 – 50% стоимости монтажа, но бывают 
исключения

РЕКЛАМА
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей.

Описание

Металлический трос продевается через карман и натягивается талрепом

Натяжка на готовую раму через люверсы

Готовый баннер с люверсами крепится к стене с помощью анкеров и дюбелей или если 
позволяет материал фасада, то просто саморезами

Вывески, буквы, рамы..

Сигнализации, интернет, коммунальные сети, антенные кабели, заземление…

Монтаж баннера на стену (через дюбель гвозди или пристреливанием) или натяжка через 
люверсы готовую раму

Монтаж баннера на раму через люверсы, натяжкой репшнура 4-6 мм

Монтаж баннера на раму через люверсы, натяжкой репшнура 4-6 мм

Монтаж готовой рамы или элементов рамы на фасад

Материал, закладные, крепеж, антикорозийка (эмаль или краска). (доставка в отдаленные 
регионы оговаривается отдельно)

Навеска буквы на подготовленные крепления или на закладные

Навеска буквы на подготовленные крепления или на пространственные закладные

Навеска буквы на подготовленные крепления или на пространственные закладные

Небольшие рекламные вывески, с учетом что они устанавливаются промышленными 
альпинистами или с использованием автовышки

В зависимости от размера и типа фасада на который крепится кронштейн

Установка любого рекламного светового короба, в городских условиях. Зависит от величины 
короба и способа крепления к фасаду

Выбор места, монтаж, подключение

Прокладка освещения любой сложности.

По периметру баннера на стене в расстоянии 10-12 см вбиваются дюбеля т.к. ним шнуруется 
баннер (вместо конструкции)

Заделка дыр, перетяжка складок, вставка люверсов и т. д.

Установка светильника, регулировка светового потока (подключение и прокладка проводов – 
отдельно)

Сигнализации, интернет, коммунальные сети, антенные кабели, заземление…

В зависимости от типа лампы, ее типоразмера и сложности “долезания” до нее

На подготовленную поверхность приклеивается пленка

Мытье / обезжиривание поверхности

Установка фонарей, ламп, диодной подсветки, замена ламп…

Вывески, буквы, рамы..



Печать пленки с готового макета м.кв. от 320

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Подъем оконной рамы вдоль фасада шт. от 30 000

Подъем нескольких единиц мебели шт. от 5000

Джакузи шт. от 55 000

Упаковка в деревянный каркас шт. от 5 000

Вид работы Единица 
измерения Цена, руб

Монтаж гирлянд дюралайт, белт лайт 
по вертикали м.пог от 200

Монтаж гирлянд дюралайт, белт лайт 
по горизонтали м.пог от 320

Монтаж дюралайта на загородном 
доме (труднодоступные участки) м.пог от 590

Монтаж неоновой рекламы м.пог. от 510

Монтаж прочего светового 
оборудования шт. от 500

Монтаж, прокладка любого кабеля м.пог от 120

Сборка новогодних елок шт. от 10 000

Прокладка освещения любой сложности.

Установка фонарей, ламп, диодной подцветки, замена ламп…

Сигнализации, интернет, коммунальные сети, антенные кабели, заземление…

Установка, сборка, закрепление, украшение (по схеме)

ОСВЕЩЕНИЕ, ПОДСВЕТКА, ДЕКОРАТИВНОЕ УКРАШЕНИЕ ФАСАДА
Описание

Закрепление, на специальные крепления или проволоку, производится до температуры +3 оС

Закрепление, на специальные крепления или проволоку, производится до температуры +3 оС

Возможно использование туры и автовышки

Описание

Подъем осуществляется механической или электрической лебедками, с установкой конструкции 
на кровлю

Единица не более 70 кг (подъем не на кровлю, и менее 20 этажей)

Подъем вдоль фасада, с использованием подстраховочного контура и оттяжек

Подготовка деревянного каркаса для мебели или механизмов

Файл должен быть подготовлен для IBM PC в формате TIF (.tif); Цветовая модель CMYK, 8 bits; 
Разрешение качества печати и разрешение файла – две разные величины; Размер изображения 
в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1).

РАБОТЫ ПО ПОДЪЕМУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВЕЩЕЙ
Примечания: Цены указаны без учета стоимости материалов и НДС 20%!!! Минимальная сумма заказа 12 000 рублей.


