Донские кровли
Надёжная кровля для Вашего дома

Прайс-лист на выполняемые работы
№№
1
2
3
4
5
6

Наименование работ
Демонтаж

Ед.изм.

Цена

м2
м2
пог.м
пог.м
м2
м2

от 60 до 90 руб.
от 50 до 80 руб.
от 30 до 50 руб.
от 40 до 70 руб.
от 40 до 80 руб.
от 120 до 180 руб.

м2

от 40 до 50 руб.

м2
м2
м2
пог.м
пог.м
пог.м
пог.м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
пог.м
пог.м

от 80 до 120 руб.
от 260 до 300 руб.
от 320 до 460 руб.
от 220 до 280 руб.
от 130 до 230 руб.
от 220 до 290 руб.
от 370 до 480 руб.
от 40 до 90 руб.
от 80 до 130 руб.
от 80 до 170 руб.
от 130 до 220 руб.
от 40 до 90 руб.
от 30 до 50 руб.
от 60 до 110 руб.
от 110 до 190 руб.
от 200 до 350 руб.
от 180 до 270 руб.

Устройство сплошной обрешетки из фанеры или OSB по
готовому основанию

м2

от 110 до 170 руб.

Монтаж подкладочного ковра (гибкая черепица)

м2
м2
м2

от 40 до 90 руб.
от 220 до 280 руб.
от 260 до 340 руб.

м2

от 300 до 420 руб.

м2
пог.м
шт

от 460 до 660 руб.
от 90 до 140 руб.
от 30 до 60 руб.

шт

от 720 до 970 руб.

шт

от 3500 до 5500 руб.

Демонтаж кровельного покрытия
Демонтаж обрешетки, гидроизоляции

Демонтаж водосточной системы
Демонтаж подшивки короба
Демонтаж стропильной системы
Полная разборка существующей кровли

Общие виды работ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Антисептирование, антиперирование деревянных
конструкций

Монтаж потолочных балок
Монтаж стропильной системы (простая)
Монтаж стропильной системы (сложная)
Формирование элементов свеса (короб)
Подшивка элементов свеса профлистом
Подшивка элементов свеса софитом
Подшивка элементов свеса вагонкой или деревом
Устройство пароизоляции
Устройство внутренней обрешетки (под утеплитель)
Укладка утеплителя 150 (по потолку)
Укладка утеплителя 150 (по кровле)
Устройство гидроизоляции
Устройство контробрешётки
Устройство шаговой обрешетки
Устройство сплошной обрешетки
Установка желобной системы
Монтаж водосточных труб

Монтаж шифера, ондулина, ондувилла
Монтаж металлочерепицы или профнастила
Монтаж гибкой черепицы (Шинглас, Катепал, Руфлекс,
Руфшин и т. д.)
Монтаж цементно-песчаной черепицы
Монтаж системы снегозадержания (металлочерепица)
Монтаж системы снегозадержания (гибкая черепица)
Установка продухов и флюгарок подкровельной
вентиляции
Установка мансардного окна (металлочерепица)

Контакты:

+7-938-151-04-07
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Донские кровли
Надёжная кровля для Вашего дома
№№

Наименование работ
Кровля «под ключ»

Ед.изм.

Цена

35

Монтаж шифера, ондулина, ондувилла «под ключ»
(простая кровля)

м2

от 670 до 850 руб.

36

Монтаж шифера, ондулина, ондувилла «под ключ»
(сложная кровля)

м2

от 850 до 1000 руб.

37

Монтаж металлочерепицы или профнастила «под ключ»
(простая кровля)

м2

от 670 до 850 руб.

38

Монтаж металлочерепицы или профнастила «под ключ»
(сложная кровля)

м2

от 850 до 980 руб.

Монтаж гибкой черепицы «под ключ» (простая кровля)

м2
м2

от 890 до 1050 руб.
от 1050 до 1150 руб.

39
40

Монтаж гибкой черепицы «под ключ» (сложная кровля)

41

Монтаж цементно-песчаной черепицы «под ключ»
(простая кровля)

м2

от 1250 до 1550 руб.

42

Монтаж цементно-песчаной черепицы «под ключ»
(сложная кровля)

м2

от 1400 до 1750 руб.

Контакты:

+7-938-151-04-07
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