
                    Прайс на укладку пробковых покрытий 

№ Вид услуги ед. изм. Цены 

1

1.1 Осмотр объекта по городу без оплаты заказа шт. 1 500р.

1.3 Осмотр объекта пригород менее 50 км без оплаты заказа шт. 2 000р.

1.5 Осмотр объекта пригород более 50 км шт. договорная

1.6 Оплата проезда мастера (пригород и область) - оплата на руки мастеру! шт. договорная

3

3.1 Укладка замковой пробки кв.м 300р.

3.2
Укладка замковой пробки по диагонали  45% кв.м

450р.

5

5.1 Простая укладка одним полем (4 угла) - при h до 3 м, от 10 кв.м* кв.м 650р.

5.2 Простая укладка одним полем (4 угла)  - при h от 3 до 5 м, от 10 кв.м* кв.м 750р.

5.3 Подход к трубам, розеткам, выключателям, светильникам шт. 200р.

5.4

5.5

5.6 Укладка пробкового элемента" Кирпичи" кв.м 700р.

Укладка пробковых элементов "Пробковой Комбинации" (до 7 м2) шт. 800р.

Укладка пробковых элементов "Пробковой Комбинации" (от 7 м2) кв.м 750р.

5.7 Поклейка обоев "Divina", "Corkart"* кв.м 600р.

6

6.1 Простая укладка одним полем  пробка с фаской(4 угла)-  S от 10* кв.м 500 ₽                               

6.2 Простая укладка одним полем  пробка без фаски(4 угла)-  S от 10* кв.м 550 ₽                               

6.3  Укладка Палубы IZORA одним полем  (4 угла)-  S от 10* кв.м 500 ₽                               

6.4 Укладка модулей из пробки IZORA кв.м 650 ₽                               

6.6 Укладка пробковых элементов "Пробковой Комбинации" (до 7 м2) шт.                             8 000 ₽ 

6.7 Укладка пробковых элементов "Пробковой Комбинации" (от 7 м2) кв.м                                650 ₽ 

6.8 Монтаж комбинации IZORA рис. "Французская Ёлка" кв.м 800 ₽                               

6.9 Монтаж комбинации IZORA рис. "Ёлка" кв.м 700р.

6.10 Подход к трубам, батареям из пола шт. 300 ₽                               

6.11

6.14

6.15 Покрытие лаком в 1 слой кв.м 100р.

6.16 Покрытие лаком в 2 слоя кв.м 150р.

Покрытие лаком в 3 слоя кв.м 250р.

7

7.1 Приклеивание технической пробки в листах к основанию кв.м 650р.

8

9.1 Установка всех плинтусов(кроме массива) до h 60 мм п.м 150р.

9.2 Установка всех плинтусов(кроме массива) до h 80 мм п.м 200р.

9.3 Установка порогов, компенсаторов п.м 350р.

9.4 Запил угла  до 60мм шт. 100р.

9.5 Запил угла  от 60мм  до 100мм шт. 150р.

9.6 Установка массивного плинтуса до 60 мм п.м 250р.

9.7 Установка массивного плинтуса от 60 мм до 100мм п.м 300р.

10

10.1

10.2

10.3

10.4 Работа за городом более 50 км от черты города - коэффициент 2

Техническая пробка 

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная стоимость работ 6500р. (день работы мастера) 

Работа за городом

Диагональная укладка комбинации IZORA (4 угла) S от 10 - коэффициент 1,4

Работа за городом до 10 км от черты города - коэффициент 1,2

Работа за городом до 10 до 30 км от черты города -  коэффициент 1,3

Работа за городом до 30 до 50 км от черты города - коэффициент 1,5

Диагональная укладка (4 угла) S от 10 - коэффициент 1,2

Дополнительные услуги

Цены действуют с 01.10.2020 г.

Осмотры

Укладка настенной пробки

Укладка замковых покрытий

При сложной укладке (лестничные пролеты, криволинейные поверхности, криволинейная стыковка 2 видов пробки) - 

коэффициент 2

При сложной укладке (балконы, ниши, углы, откосы, прямолинейная стыковка 2 видов пробки) - коэффициент 1,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная стоимость работ 8000р.* (день работы мастера) до 10 м2

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная стоимость работ 7000р.* (день работы мастера) 

Укладка напольной пробки


