Прайс-лист на наши услуги

Мы отделываем деревянные дома полностью под ключ, а так же можем выполнить отдельные работы.
Каждый дом индивидуален.
Точная стоимость зависит от объема работ и сложности.

Конопатка
(ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР С 1 СТОРОНЫ)

Конопатка сруба из рубленного бревна

75 руб.

Конопатка оцилиндрованного бревна

70 руб.

Конопатка бруса

от 70 руб.

Демонтаж/пробивка старой пакли

15 руб.

Пропитка защитным средством

15 руб.

Материал

10 руб.

Теплый шов
(ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР С 1 СТОРОНЫ)

Герметизация бруса

80 руб

Герметизация оцилиндрованного бревна

85 руб

Герметизация рубленного бревна

90 руб

Герметизация перерубов и трещин

от 90 руб

Материал

от 40 руб

Шлифовки
(ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

Шлифовка оцилиндрованного бревна

220 руб

Шлифовка бруса

230 руб

Шлифовка рубленного бревна

240 руб

Полировка

100 руб

Расходный материал для шлифовки

от 50 руб

покраска
(ЗА 1 СЛОЙ И 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

Обработка антисептиком

50 руб

Грунтовка

50 руб

Покраска пропиткой

60 руб

Покраска лаком

70 руб

Покраска маслом

70 руб

Отбеливание древесины

80 руб

Материал

от 20 руб

окосячка
(ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР)

Установка обсады силовой

750 руб. м.пог.

Установка обсады чистовой (клееная)

850 руб. м.пог.

Установка обсады чистовой (масив)

950 руб. м.пог.

Установка обсады (нестандартный проем)

1100 руб. м.пог.

В нашу стоимость входит большой комплекс услуг:

врезка и выраванивание проема по уровню
врезка замков и монтаж обсады на обхекте
врезка четвертей под закладной брусок
утепление закладной четверти + материал
антисептик + антисептирование проема
финишная подшлифовка поверхности

Дополнительные услуги
Утепление усадочного зазора

700 руб за проем

Установка ПВХ конструкций (окна, двери)

1000 руб за кв.
метр

Лыски (с 1 стороны)

500 руб.м. пог.

Изготовление наличников (с 1 стороны)

250 руб м. пог.

Монтаж наличников (с 1 стороны)

200 руб м. пог.

Покраска наличников ( в 2 слоя)

200 руб м. пог.

Покраска обсады (в 2 слоя)

250 руб м. пог.

Установка отлива

150 руб м. пог.

Полы и потолки
(ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

Укладка паро-гидроизоляции

50 руб

Укладка утеплителя 1 слой 50 мм

50 руб

Укладка пароизоляции

50 руб

Устройство оснований пола из фанеры

180 руб

Настил обрезной доски

200 руб

Настил шпунтованной доски (половой)

350 руб

Настил обрешетки пола

150 руб

Монтаж чернового пола

150 руб

Укладка ламината

250 руб

Настил линолеума

150 руб

Монтаж каркаса под террасную доску

150 руб

Настил террасной доски

300 руб

Нанесение лака на напольное покрытие 1 слой

90 руб

Подшив потолков

390 руб

Электрика

Скрытая электропроводка

от 600 руб/кв.м.

Ретро проводка

от 100 руб/пог.м.

Скрытая электропроводка

от 600 руб/кв.м.

Ретро проводка

от 100 руб/пог.м.

Отопление и водоснабжение

Отопление

4000 руб за точку

Снабжение

от 100 руб/пог.м.

Отопление

4000 руб за точку

Снабжение

от 100 руб/пог.м.

Кровельные работы
(ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

Монтаж стропильной системы

м2

350 руб

Монтаж обрешетки/контробрешетки

м2

140 руб

Укладка гидроизоляции с проклейкой стыков

м2

80 руб

Устройство основания из OSB или фанеры

м2

120 руб

Монтаж металлочерепицы

м2

280 руб

Монтаж коньковой планки

м/п

250 руб

Монтаж карнизной и ветровой планки

м/п

250 руб

Крепление крючков под водосточную систему

шт.

50 руб

Монтаж водосточной системы

м/п

150 руб

Монтаж обрешетки/контробрешетки

м2

140 руб

Укладка пароизоляции с проклейкой стыков

м2

80 руб

Укладка утеплителя 1 слой толщиной 50 мм

м2

50 руб

Утепление кровли
(ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

Обшивка фасада

Обшивка сайдингом

250 руб

Устройство контробрешетки под имитацию бруса/ сайдинг

140 руб

Обшивка стен имитацией бруса

280 руб

Мы выполняем все работы по деревянным домам,
если не нашли цену на интересующую услугу,
это не означает что мы её не делаем,
просто не вместилась в наш прайс-лист

info@bobrdom.ru

с 9.00 до 21.00 (без выходных)

