Прайс компании ПромАльпика
Содержание
- Клининговые услуги, мойка, очистка
- Фасадные работы, очистка, окраска, штукатурка
- Монтажные работы, монтаж кондиционеров, электропроводки, рекламы
- Герметизация межпанельных швов
- Подъем грузов
- Кронирование и удаление деревьев
- Другие работы с применение технологии промышленного альпинизма

Клининговые услуги, мойка, очистка

Мытье окон с применением технологии промы шленного альпинизма, руб/м²
Стоимость

Тип окон, работ
Вертикальные окна

до 100м ²
от 55 руб

от 100м ²
от 32 руб

Горизонтальные окна

от 70 руб

от 40 руб

Мытье труднодоступных окон

от 80 руб

от75 руб

Мытье сильно загрязненных окон

от 70 руб

от 60 руб

Мансарды, купола, зимние сады

от 120 руб от 100 руб

Мытье отдельных окон

от 450руб/окно

Мытье окон, балконов, лоджий в квартире

от 5000 руб

Мытье окон стандартны м доступом, руб/м² (без применения т ехнол огий промышл енного ал ьпиниз ма)
до 500м ²
от 35 руб

501-3000м ²
от 30 руб

более 3000м ²
от 25 руб

Зимний период
от 45 руб

Мытье отдельных окон

от 250 руб/окно

Мы тье отдельны х конструкций, руб/м² (баннеры, вывески, металлоконструкции)
Мытье вывески, светового короба

от 300 руб

Мытье неоновых и х рупких элементов

от 400 руб

Мытье металлоконструкций

от 40 руб
Мы тье фасада, руб/м²

Мойка фасада (слабозагрязненные поверх ности, гладкие поверх ности)

от 30 руб

Мойка фасада с применением аппарата высокого давления

от 40 руб

Мойка фасада с применением кислотно-щелочных средств

от 70 руб

Очистка кровли от мусора, руб/м²
Уборка мусора (крупный, мелкий мусор)

от 50 руб

Мытье кровли

от 70 руб
Очистка кровли от снега и наледи, руб/м²
Тип работ

1 вызов

Очистка 1.5м от края кровли по периметру + прочистка желобов

от 45 руб

Полная очистка кровли от снега и наледи

от 30 руб

Повторны
й

от 35 руб
от 25 руб

Удаление снега и наледи с труднодоступных участков кровли (от л ивы, карниз ы, от 110 руб от 100 руб
рекл амные
конст рукции) снегоуборщика (мех анизированная очистка)
Очистка
с применением

от 30 руб

от 25 руб

Очистка тротуара от сброшенного снега

от 25 руб

от 20 руб

Если толщина снежного покрова на кровле составляет более 30см, стоимость увеличивается на 50%
Абонентское обслуживание кровли в зимний период от 100 руб/м²

Фасадные работы , окраска, штукатурка, стекольные работы

Очистка фасада, руб/м²
Тип работ
Очистка от цементно-песчаных отложений

до 100м ² от 100м ²
от 330 руб от 170 руб

Очистка от солевых отложений (высолов)

от 220 руб

Очистка гладких покрытий (гранит, мармор и тд)

от 400 руб от 210 руб

Очистка фасада шпателями и щетками (облупившаяся краска)

от 60 руб

от 30 руб

Очистка от старой штукатурки

от 80 руб

от 110 руб

от 50 руб

Гидроструйная очиска (аппарат высокого давления, с подачей воды)

от 80 руб

от 40 руб

Пескоструйная очистка (сжатый воздух с песком)

от 250 руб от 200 руб

Мех аническая очистка фасада

от 75 руб

от 60 руб

Гидрофобизация поверх ностей

от 120 руб

от 80 руб

Обезжиревание поверх ности

от 50 руб

от 40 руб

Покраска фасадов и элементов фасада, ремонт фасада, руб/м²
Тип работ
Нанесение грунтовки

до 100м²

от 100м²

от 60 руб

от 30 руб

от 70 руб

от 40 руб

от 170 руб

от 90 руб

Покраска ровных поверх ностей
Покраска лепнины
Покраска оконных рам

от 400 руб от 200 руб

Покраска водосточных круб

от 110 руб

от 50 руб

Покраска кровли

от 110 руб

от 50 руб

Штукатурка, шпатлевка, руб/м²
Тип работ

до 100м²

от 100м²

от 300 руб
от 1200руб
от 760 руб
от 900 руб

от 100 руб
от 600 руб
от 360 руб
от 510 руб

Ремонт трещин с расшивкой

от 70 руб

от 30 руб

Шпатлевка

от 140 руб

от 70 руб

Шпатлевка сплошная
Штукатурка под камень
Штукатурка с применением мраморной крошки
Штукатурка карнизов, откосов, пилястр

Перечень услуг не окончательный, если вы не увидели нужной вам услуги, обратитесь к специалистам по
указанным контактам на нашем сайте promalpika.ru

Монтажные работы
Монтаж кондиционеров, обслуживание
Тип работ

шт

Монтаж кондиционера

от 4000 руб

Установка козырька кондиционера

от 1500 руб

Обслуживание кондиционера

от 2000 руб

Демонтаж кондиционера

от 2000 руб

Монтаж кабеля, электропроводки
Тип работ

метр пог.

Монтаж кабеля

от 40 руб

Монтаж между строениями

от 100 руб

Монтаж термокабеля

от 90 руб

Монтаж снегозадержателей

от 150
руб/м

Установка заграждений

от 200
руб/м

Сварочные работы - стоимость договорная
Мех аническая резка металлов на высоте

договорная

Газовая резка металлок на высоте
Работы на металлоконструкциях
Тип работ

руб/м²

Гидроструйная очистка металлоконструкций

от 40 руб

Мех аническая очистка металлоконструкций

от 50 руб

Окрашивание металлоконструкий

от 50 руб

Антикоррозийная покраска

от 230 руб
Монтаж баннера без изготовления рамы

Метраж

до 20 м²

от 20 до 100 м²

от 100 до 300 м²

от 300 м²

Стоимость

от 500 руб/м²

от 200 руб/м²

от 100 руб/м²

договорная

Монтаж рекламы
Тип работ
Монтаж на раму шнуровкой, м²/руб

Стоимос
ть
от 100 руб

Резьбовое натяжение баннера, м²/руб

от 160 руб

Монтаж баннера с пристреливанием, м²/руб

от 150 руб
от 30% от
стоим.
от 300 руб

Демонтаж баннера, м²/руб
Установка рамы, м. пог.
Установка подсветки, шт

от 500 руб

Замена ламп, шт

от 300 руб

Монтаж светового короба в сборе, м²/руб

от 1300 руб

Монтаж светового короба по частям, м²/руб

от 1200 руб

Демонтаж светового короба, м²/руб

договорная

Монтаж букв, шт

от 500 руб

Установка вывесок, шт

от 1000 руб

Монтаж дюралайта, м.пог.

от 45 руб
от 30% от
стоимости
от 400 руб

Демонтаж дюралайта, м.пог.
Монтаж неона, шт.

Диагностика рекламны х конструкций, вы явление причин поломки, устанение поломки стоимость договорная
Монтаж и печать на самоклеющейся пленке
Тип работ

руб/м²

Подготовка поверх ности под поклейку

от 50 руб

Печать пленки с готового макета (изготовление обговаривается отдельно)

от 240 руб

Монтаж пленки на фасад

от 220 руб

Демонтаж пленки с фасада

от 150 руб

Стекол ьные работы
Тип работ

до 100м²

от 100м²

Установка стеклопакета

от 2000 руб от 800 руб

Установка обычного стекла

от 1000 руб от 500 руб

Герметизация межпанельных швов и окон
Герметизация межпанельных швов, сопутствующие работы
Тип работ

до 100м²

от 100м²

Комплексная герметизация межпанельного шва, м.пог.

от 300 руб от 110 руб

Коплексная герметизация окон, м.пог.

от 170 руб от 150 руб

Вскрытие старого герметика, м.пог.

от 110 руб

от 40 руб

Вскрытие цементного раствора, м.пог.

от 90 руб

от 50 руб

Обезжиривание поверх ности, м. пог.

от 300 руб

от 30 руб

без
вскрытия

со
вскрытие
м

Герметизация межпанельных швов в отдельной квартире
Тип квартиры
Однокомнатная

от 10000
руб

Двух комнатная

от 12000
руб

от 15000
руб

от 14000
руб
8000 руб

от 18000
руб
8000 руб

Трех комнатная
Балконное примыкание

от 13000
руб

Сопутствующие процедуры по герметизации швов расчитыаются про осмотре объекта

Подъем грузов
Высота побъема

до 100 кг

100-200 кг

от 200 кг

от 8000 руб

от 10000 руб

от 15000 руб

15м - 30 м

от 9000 руб

от 12000 руб

от 18000 руб

Более 30 м

от 19000 руб

от 30000 руб

от 39000 руб

Высота до 15м

Сборка и доставка лебедки 9000 руб

Кронирование и удаление деревьев
Тип работ

диаметр
до 40 см

диаметр
более 40
см

Спил дерева целиком с наклоном, руб/шт

1000 руб от 2000 руб

Спил дерева целиком с оттяжкой, руб/шт

от 2000 руб от 4000 руб

Спил на огранниченной территории, руб/шт

от 4000 руб от 7000 руб
от 10000
руб

Удаление дерева с завешиванием

от 15000
руб

от 12000
от 20000
руб
руб
от 1000 руб от 1500 руб

Удаление опасных деревьев, руб/шт
Кронирование деревьев, руб/шт
Погрузка на контейнер
2000 руб

2000 руб

Другие работы с применением технологии промышленного альпинизма
Тип работ

Стоимос
ть

Поздравление через окно (дед мороз, герои мультфильмов, доставка цветов)

от 8000 руб

Вывешивание клиента

от 6000 руб

Вскрытие дверей

от 3000 руб

Снятие кошек с дерева

от 1500 руб

Все цены указаны без учета стимости материалов!
Окончательная стоимость работы определяется после осмотра объекта!
Вы езд специалиста и осмотр обьекта бесплатно!

