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Паркетные работы 

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

Предварительный выезд инженера-технолога для консультации в пределах 

МКАД*   5000 

Демонтажные работы     

линолеум, ковролин кв.м. 350 

штучный паркет кв.м. 450 

паркетная доска, ламинат, щитовой паркет кв.м. 390 

полы по лагам кв.м. 410 

очистка основания от клея, мастики кв.м. от 480 

демонтаж стяжки толщиной до 50 мм кв.м. 600 

демонтаж стяжки более 50 мм (каждые последующие 10 мм.)   от 550 

вынос строительного мусора кв.м. 350 

заказ контейнера под мусор   от 7150 

Подготовка основания     

локальное выравнивание основания шлифовальной машиной кв.м. 1500 

расшивка и ремонт трещин смолой UZIN KR-416 пог.м. 550 

зачистка, шлифовка основания с оебспыливанием, нанесение грунта в 1 / 2 

слоя кв.м. 250 / 350 

устройство промежуточного слоя с использованием UZIN  Multimoll 

Vlies,(Тор-4,Тор-9,Тор-15, SoftSonic) кв.м. 400 

устройство фанеры дискретным способом с рапиловкой минимум на девять 

частей 1 / 2 слоя, включая последующую шлифовку (включая абразив) кв.м. 600 / 650 

устройство полов по лагам из фанеры (ДСП) в 1 слой  кв.м. 860 

выравнивание основание нивелирующей массой толщиной до 10 мм. кв.м. от 550 

выравнивание основание нивелирующей массой толщиной до 30 мм. кв.м. от 650 

шлифовка фанеры без выравнивания / с локальным выравниванием 

(включая абразив) кв.м. от 200 

Настилка пола на готовое основание     

Укладка штучного паркета (простая укладка: палуба, елка, шашка) кв.м. 950 

Укладка массивной доски кв.м. 950 

Укладка инженерной доски, инженерного модуля, массивной доски 

вскрытой лаком, маслом в заводских условиях (палуба, одна порода) 
кв.м. 1600 

Укладка инженерной доски (елка), инженерного модуля, вскрытых лаком, 

маслом в заводских условиях 
кв.м. 1800 

Укладка мозаичного / индустриального паркета на готовое основание  кв.м. 950 

Шлифовка, шпаклевание, покрытие лаком или маслом (Тонирование + 600 

руб. м. кв.) свежеуложенного паркета 
кв.м. 1000 

Тонирование свежеуложенного паркета 
кв.м. 600 
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Шлифовка и лакировка паркета     
Комплексная шлифовка и покрытие лак/масло свежеуложенного паркета 

дуб, бук, ясень,клён (слой грунта, 2 слоя лака или масла) 
кв.м. 1080 

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

ясень, клён  
кв.м. 1180 

Прочие услуги     
устройство плинтуса (шпон) до 75 мм с расходными материалами пог.м. от 450 

устройство плинтуса (массив) до 75 мм с расходными материалами пог.м. от 450 

такелажные работы (при наличии лифта, подъёмника) 1т. 3000 

установка пробкового компенсатора по прямой линии (с тонировкой, 

подрезкой) пог.м. 
1500 

установка пробкового компенсатора по кривой линии (с тонировкой, 

подрезкой) пог.м. 
1500 

 

*При заключении договора на монтаж напольных покрытий, либо при покупке на сумму от 

50000 руб. стоимость выезда технолога возвращается. 

На выполненные работы предоставляется  гарантия 1 год.  

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


