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Паркетные работы 

Стоимость комплекса паркетных работ 
Применение промышленного пылесоса 

1750 руб 

Применение электростеплера для крепления паркета 

Обработка барабанной паркетошлифовальной машиной типа СО-206 

Обработка ленточной паркетошлифовальной машиной FRANK - Viper 

Обработка углошлифовальной машиной WOLF 

Обработка виброшлифовальной машиной MAKITA, HILTI 

Обработка плоскошлифовальной машиной GOLIA, SAMBA 

Стоимость отдельных видов работ 
Наименование работ ед.изм. цена (руб.) 

Предварительный выезд инженера-технолога для консультации в пределах 

МКАД   1500 

Демонтажные работы     

линолеум, ковролин кв.м. 100 

штучный паркет кв.м. 170 

паркетная доска, ламинат, щитовой паркет кв.м. 140 

полы по лагам кв.м. 160 

очистка основания от клея, мастики кв.м. от 200 

демонтаж стяжки толщиной до 50 мм кв.м. от 350 

демонтаж стяжки более 50 мм (каждые последующие 10 мм.)   от 300 

вынос строительного мусора кв.м. 100 

заказ контейнера под мусор   от 7000 

Подготовка основания     

выравнивание основания фрезерной машиной СT-200 толщиной до 10 мм. кв.м. от 350 

расшивка и ремонт трещин смолой UZIN KR-416 пог.м. 200 

устройство стяжки из полимер цемента UZIN NC 190 (10 мм.) (минимальная 

толщина стяжки 2,0 см)  кв.м. от 290 

устройство армированной стяжки (10 мм.) по разделительному слою 

(минимальная толщина 4,5 см) кв.м. 160 

зачистка, шлифовка основания, нанесение грунта в 1 / 2 слоя кв.м. 200 /250 

устройство промежуточного слоя с использованием UZIN  Multimoll 

Vlies,(Тор-4,Тор-9,Тор-15, SoftSonic) кв.м. 300 

устройство фанеры дискретным способом с рапиловкой минимум на девять 

частей 1 / 2 слоя кв.м. 350 / 450 

устройство полов по лагам из фанеры (ДСП) в 1 слой  кв.м. 660 

выравнивание основание нивелирующей массой толщиной до 10 мм. кв.м. 350 

выравнивание основание нивелирующей массой толщиной до 30 мм. кв.м. 400 

шлифовка фанеры без выравнивания / с локальным выравниванием кв.м. 200 / 350 

Настилка пола на готовое основание     
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Укладка паркетной доски способом "плавающий пол" кв.м. 450 

Укладка паркетной доски с приклеиванием к основанию кв.м. 550 

Укладка штучного паркета (простая укладка: палуба, елка, шашка) с покрытием 

лаком (1 сл.грунт, 2сл.лак). Тонирование + 100 руб м.кв. 
кв.м. 1200 

Укладка штучного паркета (простая укладка: палуба, елка, шашка) с покрытием 

маслом (2 слоя) Тонирование + 100 руб м.кв. 
кв.м. 1350 

Укладка массивной доски с покрытием лаком (палуба) кв.м. 1200 

Укладка массивной доски с покрытием маслом (палуба) кв.м. 1350 

Укладка инженерной доски, инженерного модуля, массивной доски вскрытой 

лаком, маслом в заводских условиях (палуба, одна порода) 
кв.м. 1100 

Укладка художественного паркета с покрытием лаком, маслом кв.м. от 1900 

Укладка паркета французкая елка нарезанного и покрытого лаком / маслом в 

заводских условиях 
кв.м. 1200 

Устройство худ. розеток с покрытием лаком, маслом кв.м. от 2500 

Укладка мозаичного / индустриального паркета на готовое основание, 

шлифовка, шпаклевание, покрытие лаком или маслом  
кв.м. 800 

Шлифовка и лакировка паркета     
Комплексная шлифовка и покрытие лак/масло свежеуложенного паркета дуб, 

бук, ясень,клён  
кв.м. 800 

Комплексная шлифовка и покрытие лак/масло старого паркета дуб, бук, 

ясень, клён  
кв.м. 800 

Прочие услуги     
устройство плинтуса высотой до 70 мм пог.м. от 350 

устройство плинтуса по радиусу высотой до 70 мм пог.м. 500 

такелажные работы (при наличии лифта, подъёмника) 1т. 2500 

 

На выполненные работы предоставляется  гарантия 1 год.  

Все работы выполняются только материалами, приобретенными в магазине www.bobr.ru 

 


