
Наименование услуги ед.изм Стоимость работ

Простая прямая укладка ламината параллельно стене (укладка 

подложки входит в стоимость)
м2 400 ₽

укладка по диагонали под углом 45 градусов (укладка подложка 

входит в стоимость)
м2 500 ₽

Доплата за укладку ламината шириной меньше 13 см м2 50 ₽

Укладка художественного ламинат (с соблюдением рисунка, в том, 

числе елка если это не отдельные плашки)
м2 500 ₽

Укладка ламината типа "английская елочка" (с отдельными плашками 

под прямым углом)
м2 800 ₽

Укладка ламината типа "английская елочка" с проклейкой торцевых 

замков 
м2 1 000 ₽

Укладка ламината на клей ( с полным приклеиванием к основанию на 

паркетный) клей
м2 1 000 ₽

Oбработка замков гелем ,герметиком, клеем и т.д. (гель для ламината 

в стоимость не входит, преобретается заказчиком отдельно)
м2 100 ₽

Укладка пленки под ламинат (укладывается по требованию 

большинства производителей на бетонное основание в случае если 

подложка не обеспечивает влагоизоляцию - например пробка, 

хвоя)(сама пленка в стоимость не входит, преобретается заказчиком)

м2 50 ₽

Ровная подрезка ламината без сколов (чистый рез) для примыкания к 

плитке или напольному конвектору 
м. 1 000 ₽

Подрезка ламината без сколов для примыкания к плитки типа 

"Гексагон" (шестиугольной) или другой сложной формы 
м. 2 000 ₽

Производим демонтаж ламината или другого покрытия, стоимость 

зависит от трудозатрат. 
м2 200 ₽

Легкая подготовка стяжки под укладку. ( зачистка ляпов шпаклевки, 

краски, сбить наросты и т.д)
м2 150 ₽

Грунтовка основания м2 100 ₽

Укладка замковой плитки паралельно стенам м2 400 ₽

Укладка замковой плитки по диагонали м2 500 ₽

Укладка специализированой подложки под винил м2 50 ₽

Укладка замкового винила елочкой. Коллекция "Паркет" м2 800 ₽

Укладка замковой плитки на специальную клеевую подложку м2 500 ₽

Укладка замковой плитки на клей фиксаторРасходные материалы 

(клей, грунт, шпателя, валики) в стоимость не входят
м2 800 ₽

Укладка клеевой плитки (стоимость может менятся в зависимости от 

размеров плитки и геометрии помещения)Расходные материалы 

(клей, грунт, шпателя, валики) в стоимость не входят

м2 800 ₽
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Ровная подрезка доски для примыкания к плитке или напольному 

конвектору
м 1 000 ₽

Подрезка доски для примыкания к плитки типа "Гексагон" 

(шестиугольной) или другой сложной формы
м 2 000 ₽

Производим демонтаж ламината или другого покрытия, стоимость 

зависит от трудозатрат.
м2 200 ₽

Легкая подготовка стяжки под укладку. ( зачистка ляпов шпаклевки, 

краски, сбить наросты и т.д.
м2 150 ₽

Грунтовка основания м2 100 ₽

Установка пластикового плинтуса (с фурнитурой уголки, соединители, 

заглушки) на

дюбель гвозди (Расходка в стоимость не входит)

м 250 ₽

Установка плинтуса из МДФ или деревянного до 12 см высотой на 

клей с прямыми подходами к наличникам и стандартным 

количеством углов в помещении (Клей в стоимость не входит)

м 400 ₽

Установка плинтуса из МДФ или деревянного до 12 см высотой на 

клей с

подворотами к наличникам или большим количеством углов в 

помещении

(например углов больше 5 на комнату) (Клей в стоимость не входит)

м 450 ₽

Установка плинтуса из дюрополимера под покраску в некрашенном 

виде (Орак,

Европласт и д.р.) простое помещение, минимум углов без подворотов 

к

наличникам (покраска и шпаклевка в стоимость работ не входит) (до 

12 см)

м 400 ₽

В случае если в помещении большое количество углов (более 6 на 

комнату),

каждый угол считается дополнительно отдельно

шт. 60 ₽
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