
	  
Смета ремонта и отделки магазина 

 
Наименование работ Ед. цена 
Ремонтно - отделочные работы      
Укладка керамогранита 600*600мм Кв.м. 950 
Монтаж ГКЛ перегородки по металлокаркасу Кв.м. 450 
Устройство ГКЛ-конструкций-арок М.п. 450 
Оклейка ГКЛ-конструкций гладким флизелином Кв.м. 165 
Покраска ГКЛ конструкций, в т.ч. откосы краской, устойчивой к влажной уборке 
(включить стоимость краски) Кв.м. 155 

Оклейка гладкими обоями стен Кв.м. 165 
Покраска стен краской, устойчивой к влажной уборке (включить стоимость краски) Кв.м. 155 
Нанесение декоративной штукатурки Мармур Декодер  Кв.м. 1 500 
Устройство потолка из ГКЛ с нишами, установка светильников, оклейка гладким 
флизелином потолка, покраска ниш в черный цвет (см. план потолка) Кв.м. 860 

Врезка и подключение точечных светильников в ГКЛ конструкции-арки на стенах шт 250 
Монтажные работы      
Монтаж хромированной трубы для одежды в арках L=2,15 м шт 650 
Монтаж хромированной трубы для одежды в арках L=2,35 м шт 750 
Монтаж планки из МДФ, закрывающей трубу хромированную для одежды 
(включить стоимость материала - черный глянец МДФ) L=2,15 м 

шт 440 

Монтаж планки из МДФ, закрывающей трубу хромированную для одежды 
(включить стоимость материала - черный глянец МДФ) L=2,35 м шт 460 

Монтаж полиуретановых настенных молдингов, стыковка молдингов под 45 
градусов М.п. 240 

Покраска полиуретановых настенных молдингов краской, устойчивой к влажной 
уборке (включить стоимость краски) М.п. 75 

Монтаж декоративных букв-надписей из ПВХ на стены, арки шт 1 350 
Монтаж настенного торгового оборудования (см. эскизы) Кв.м. 560 
Устройство подиума из ГКЛ либо фанеры, усиленного изнутри для оформления 
входной группы магазина в торговом центре. Нанесение декоративной штукатурки 
горизонтальную и торцевые части подиума. Размеры подиума: 10,7 м * 0,9 м (см 
эскизы входной группы в ТЦ) 

 шт 15000 

 
* Обращаем ваше внимание на то, что цена работ и материала, носит исключительно 
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 
определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы точно 
оценить стоимость работ и материала для ремонта однокомнатной квартиры,  офиса или коттеджа 
воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ услугой вызов мастера!	  


