
Прайс лист на монтажные работы

Монтаж винилового сайдинга

Монтаж винилового сайдинга Корабельный Брус 400 руб/м2

Монтаж винилового сайдинга Елочка 400 руб/м2

Монтаж винилового сайдинга Блокхаус 450 руб/м2

Монтаж винилового сайдинга Бревно 450 руб/м2

Монтаж металлосайдинга / Сайдинг + подсистема. Облицовка окон и установка оконных отливов не включены.

Готовая нарезка по стенам 450 руб/м2

Раскрой на объекте 500 руб/м2

Готовая нарезка по стенам 500 руб/м2

Раскрой на объекте 550 руб/м2

Готовая нарезка по стенам 500 руб/м2

Раскрой на объекте 550 руб/м2

Готовая нарезка по стенам 500 руб/м2

Раскрой на объекте 550 руб/м2

Монтаж фиброцементного сайдинга

Сайдинг + подсистема. 

Облицовка окон и установка 

оконных отливов не включены.

1200 руб/м2

Монтаж фасадных панелей из пвх

Сайдинг + подсистема. 

Облицовка окон и установка 

оконных отливов не включены.

500 руб/м2

Монтаж фасадных панелей из полипропилена

Сайдинг + подсистема. 

Облицовка окон и установка 

оконных отливов не включены.

600 руб/м2

Облицовка окон и монтаж оконных отливов

Облицовка окон виниловыми планками скрытое крепление 350 пог.м.

Облицовка окон металлическими оконными планками открытое крепление 350 пог.м.

Облицовка окон металлическими оконными планками скрытое крепление 500 пог.м.

Облицовка окон декоративными наличниками Альта Профиль скрытое крепление 500 пог.м.

Облицовка окон декоративными углами под камень или кирпич скрытое крепление 500 пог.м.

Облицовка окон комбинированная угол + сайдинг + j профиль 500 пог.м.

Облицовка окон комбинированная индивидуальное решение от 700 пог.м.

Установка оконных отливов 350 пог.м.

один слой 50мм 150 руб/м2

два слоя 100мм 250 руб/м2

один слой 50мм 150 руб/м2

два слоя 100мм 250 руб/м2

один слой 50мм 150 руб/м2

два слоя 100мм 300 руб/м2

Монтаж ветро влагоизоляции 100 руб/м2

Монтаж теплоизоляции на брус

Монтаж теплоизоляции на бревно

Монтаж металлосайдинга Корабельный Брус

Монтаж металлосайдинга Блокхаус / Бревно

Монтаж металлосайдинга Венец (одноволновое Бревно)

Монтаж металлосайдинга Брус (все виды) / Елочка

Сайдинг + доборные элементы + 

подсистема. Облицовка окон и 

установка оконных отливов не 

включены.

Монтаж теплоизоляции на пеноблок



Демонтаж / Монтаж телевизионной тарелки 1000 шт

Монтаж электроприборов 500 шт

Крепление электропроводки к стене (без кабель канала) 100 пог.м.

Крепление электропроводки к стене (с кабель каналом / гофра) 150 пог.м.

Варианты подсистемы для разных видов стен

OSB

Консультация: Минин Евгений

Телефон: 89826123200

Офис: г.Екатеринбург, ул.Шварца, д.8/1, оф.2

http://siding-plus.ru/

Металлический подвес + профиль ПП60х27

Дерево (брус / бревно / доска)

Металлический кронштейн + уголок 3м

Деревянный брусок 45х45мм

Металлический подвес + профиль ПП60х27

Металлический кронштейн + уголок 3м

Кирпич

Пеноблок

Деревянный брусок 40х20 или 45х45мм

Деревянный брусок 40х20 или 45х45мм

Деревянный брусок 40х20 или 45х45мм

Металлический подвес + профиль ПП60х27

Металлический кронштейн + уголок 3м

http://siding-plus.ru/#

