
 
 

 
 

 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО АКЦИИ 

 

 

 

ВСЕ АКЦИИ Ед. изм. Цена 

1. Работы по укладке полов     
АКЦИЯ! Укладка ламината на подложке кв.м 134 

Коэффициент 50%: Укладка ламината по диагонали кв.м 66 

Коэффициент 50%: Укладка ламината с подбором рисунка, цвета кв.м 66 

Коэффициент 50%: Укладка в геометрически сложных помещениях кв.м 66 

АКЦИЯ! Укладка паркетной доски на подложке кв.м 180 

Коэффициент 50%: Укладка паркетной доски по диагонали кв.м 90 

Коэффициент 50%: Укладка паркетной доски с подбором рисунка кв.м 90 

Коэффициент 50%: Укладка в геометрически сложных помещениях кв.м 90 

АКЦИЯ! Настил линолеума бытового, коммерческого без проклейки кв.м 60 

АКЦИЯ! Настил линолеума бытового, коммерческого с полной проклейкой 
(требуется обеспыливание и грунтовка пола) 

кв.м 90 

АКЦИЯ! Монтаж плинтуса пластикового м.п. 60 

АКЦИЯ! Укладка фанеры на существующий пол (без гарантии) кв.м 100 

АКЦИЯ! Частичная протяжка старого пола анкерами (без гарантии) кв.м 80 

2. Работы по наклейке обоев     

АКЦИЯ! Наклейка обоев под покраску кв.м 100 

АКЦИЯ! Наклейка обоев готовых стоимостью до 1000 руб/рулон, шириной 

полосы БОЛЕЕ 1 м 
кв.м 100 

АКЦИЯ! Наклейка обоев готовых стоимостью до 1000 руб/рулон, шириной 
полосы МЕНЕЕ 1 м 

кв.м 140 

АКЦИЯ! Снятие старых обоев кв.м 40 

3. Работы по покраске     

АКЦИЯ! Окраска обоев на 2 раза водоэмульсионной краской кв.м 80 

АКЦИЯ! Окраска стен на 2 раза водоэмульсионной краской кв.м 80 

АКЦИЯ! Окраска потолков на 2 раза водоэмульсионной краской кв.м 100 

4. Работы по монтажу потолков   

АКЦИЯ! Монтаж натяжных потолков MSD classic, MSD premium БЕСПЛАТНО 

АКЦИЯ! Монтаж подвесных потолков Армстронг кв.м 140 

4. Изготовление дизайн проекта     

АКЦИЯ! Профессиональное изготовление рабочих чертежей (полный дизайн 

проект) 
600 РУБ/КВ.М 

 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

При наклейке обоев в помещении, высота потолков которого более 3,5 м – применяется коэффициент 1,5. 

Согласовать смету и примерную цену можно по телефону, после утверждения работ мастера выходят на 

объект в срок от 1 до 5 рабочих дней. 

Перед заказом услуги, рекомендуется ознакомиться с ее детальным описанием на сайте. 


