
 
ВВССЕЕ   ВВИИДДЫЫ   РРЕЕММООННТТННЫЫХХ   РРААББООТТ   ИИ   ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ   ВВААШШЕЕГГОО   ДДООММАА  

гг ..   ССооччии ,,   ТТеелл .. ::   88 -- 99 88 99 -- 77 55 00 -- 55 11 -- 11 00   
ССТТРРООЙЙТТЕЕ   ССВВООЙЙ   ММИИРР   ВВММЕЕССТТЕЕ   СС   ННААММИИ !!   

Компания «Комфортный дом» рада предложить Вам свои услуги по ремонтно-отделочным 
работам полов. Наша компания выполняет демонтажные работы напольного покрытия, 
устройство линолеума, ламината, паркетной и массивной доски, кафельной и керамогранитной 
плитки. 

Мы производим все подготовительные работы для устройства того или иного покрытия, готовы 
выполнить замену деревянных полов, осуществить заливку и выравнивание пола. Возможны 
различные варианты устройства декоративных материалов такие как: укладка линолеума на 
клей, устройство ламината, паркетной доски или плитки под углом, по завершению основного 
процесса работ осуществляется затирка швов, монтаж фурнитуры: порожков, напольного 
плинтуса. 

Также нашей компанией выполняется циклевка пола, устройство в ванных комнатах подиума 
для душевых кабин. Если Вы не нашли тех работ, которые Вам требуются — более подробная 
информация предоставлена в прайс-листе. 

По укладке полов минимальный заказ на сумму 3500 руб. 

Прайс-лист на ремонт и укладку полов 

Наименование услуг ед.изм. цена, руб. 

Полы 

Демонтажные работы 

Демонтаж плинтуса м.п. 30 

Демонтаж бетонного плинтуса м.п. 350 

Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ м2 100 

Демонтаж паркета штучный м2 200 

Демонтаж деревянного пола м2 200 

Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры м2 200 

Демонтаж лаг м2 150 

Демонтаж старой стяжки до 50 мм м2 350 

Демонтаж старой стяжки до 100 мм м2 550 

Демонтаж стяжки армированной  м2 750 

Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) м2 200 

Разборка армированного пола сантехкабин  м2 1000 

Сбивка бетонного порога м.п. 200 

Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции 

Гидроизоляция трещин/Гидроизоляция пола (рулонная) м2 70/200 

Устройство шумо и теплоизоляции  м2 150 

Работы по устройству стяжки 

Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку м2 80 

Засыпка керамзитом м2 60 



Армирование стяжки сеткой 50х50  м2 70 

Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин)  м.п. 150 

Частичная шпаклевка пола (углублений) м2 200 

Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 
см  

м2 500 

Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью м2 250 

Предварительная стяжка под теплый пол м2 250 

Грунтовка пола м2 40 

Устройство деревянного пола 

Устройство лаг м2 450 

Устройство дощатых полов по готовым лагам м2 350 

Настил фанеры на деревянное основание м2 250 

Настил фанеры на бетонное основание м2 300 

Настил оргалита м2 100 

Работы по устройству напольных покрытий 

Настил линолеума м2 120 

Сварка шва линолеума м.п. 320 

Настил ковролина м2 110 

Укладка подложки м2 40 

Настил ламината  м2 220 

Настил ламината по диагонали м2 300 

Настил паркетной доски м2 250 

Настил паркетной доски по диагонали м2 350 

Настил пробкового пола м2 220 

Настил щитового паркета м2 250 

Монтаж плинтуса деревянного м.п. 150 

Монтаж плинтуса пластикового м.п. 110 

Монтаж декоративных порожков на пол шт. 350 

Покраска плинтуса м.п. 50 

Циклевка (паркетно-шлифовальные работы) 

Циклевка пола м2 от 180 

Шпатлевка  м2 90 

Покрытие лаком на водной основе в 1 слой м2 30 

Покрытие лаком на водной основе в 3 слоя м2 90 

Покрытие алкидным  лаком в 1 слой м2 50 

Плинтуса демонтаж/монтаж пластик/дерево м.п. 30/110/130 

Минимальный заказ =3500 

Плиточные работы 

Укладка раскладки под плитку м.п. 50 

Укладка напольной керамической плитки одного рисунка м2 680 

Укладка напольной керамической плитки по диагонали м2 900 

Укладка кафельной плитки на площадь до 2 м2/до 5 м2 м2 900/700 

Укладка керамогранита м2 750 



Укладка керамогранита по диагонали м2 1050 

Устройство бордюра, плинтуса керамического м.п. 150 

Монтаж плиточного порожка м.п. 350 

Нарезка бордюра из фоновой плитки м.п. 300 

Затирка швов м2 110 

Нестандартные плиточные работы 

Фигуры из плитки разного цвета одного размера м2 1500 

Фигуры из плитки разного размера м2 1800 

Выкладка плиточного орнамента м2 договорная 

Укладка мозаики на подложке м2 1400 

Облицовка ступеней керамической плиткой м.п. 600 

Облицовка порогов керамической плитки шт. 800 

Облицовка  площадок керамической плиткой м2 800 

Устройство подиума для душевой кабины 

Устройство подиума для душевой кабины бетон  шт. от 2500 

Устройство подиума для душевой кабины кирпич, пеноблоки шт. от 3500 

 


