
Наименование работ Единица измерения Цена, руб.

Кровельное покрытие

Изготовление фальцевых панелей (в процессе монтажа) кв.м. от 50

Монтаж фальцевых панелей-картин кв.м. от 750

Устройство примыканий пог.м. от 420

Монтаж ендов пог.м. от 560

Укладка подкладочного ковра кв.м. от 80

Устройство вальмы пог.м. от 390

Монтаж вентиляционной сетки пог.м. от 80

Монтаж вентилируемого конька пог.м. от 850

Монтаж карнизной планки пог.м. от 190

Стропильная система, изоляция

Устройство стропильной конструкции кв.м. от 600

Монтаж чернового потолка (разреженного) кв.м. от 110

Укладка пароизоляции кв.м. от 90

Укладка утеплителя толщиной до 200 мм кв.м. от 140

Укладка утеплителя толщиной до 200 мм изнутри кв.м. от 180

Укладка гидроизоляции кв.м. от 70

Монтаж контробрешетки кв.м. от 95

Монтаж шаговой обрешетки кв.м. от 110

Монтаж сплошной обрешетки кв.м. от 140

Обработка древесины защитным составом куб.м. 1 800

Карнизный свес

Подшивка карнизов шириной 200-600 мм металлическими софитами пог.м. от 230

Подшивка карнизов шириной 200-600 мм виниловыми софитами пог.м. 50% от материала

Монтаж обрешетки под софиты пог.м. от 160

Дополнительно

Демонтаж кровельного пирога кв.м. от 200

Демонтаж старого покрытия кв.м. от 50

Демонтаж старого покрытия с сохранением кв.м. 50% от монтажа

Установка аэратора, вент. выхода шт. 1500

Монтаж водосточной системы пог.м. от 310

Установка системы снегозадержания пог.м. от 340

Установка мансардного окна шт. 5 500

Стоимость изготовления и монтажа фальцевой кровли

Расчет, доставка, монтаж! Гибкая система скидок!

В нашем ассортименте также представлены следующие материалы: металлочерепица; гибкая черепица;  

кровельный сланец; кровельная медь; кровельный титан-цинк; сталь для фальцевой кровли; композитная черепица; 

медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; алюминий; виниловый сайдинг; облицовочный и тротуарный 

кирпич; облицовочная плитка "под кирпич"; дымоходные системы; гидроизоляция; пароизоляция; утеплители; 

мансардные окна.

Подробную информацию о всех материалах можно узнать по телефону (495) 725-04-55 

Вы можете заказать любые строительные материалы с доставкой по Москве и Московской области, не выходя из дома. 

Достаточно позвонить по тел. (495) 725-04-55, и менеджеры нашей компании проконсультируют Вас по товарам магазина 

и ценам.


