
Подготовка поверхности под мауэрлат и монтаж мауэрлата м/п

Монтаж мауэрлата на подготовленную поверхность м/п

Утепление мауэрлата м/п

Монтаж стропильной системы м²

Монтаж пароизоляции м²

Монтаж теплоизоляции 1 слой (50мм) м²

Монтаж гидроизоляции м²

Монтаж бруска 50Х50 под контробрешетку м²

Монтаж шаговой и обрешетки м²

Антисептирование древесины (доски) в один слой м²

Монтаж подкладочного ковра для мягкой кровли м²

Монтаж мягкой кровли м²

Монтаж металлочерепицы/профлист м²
Монтаж доборных элементов: конек, карнизная планка, торцевая планка, планка примыкания, ендова - для 
металлочерепицы м/п

Монтаж пластмассового вентилируемого конька и хребта - гибкая черепица м/п

Монтаж вентканала, аэратора, антенной проходки в мягкую кровлю в процессе монтажа шт.

Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания) - гибкая черепица шт.

Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания) - металлочерепица шт.

Штробление стен под примыкание м/п

Монтаж снегозадержателей для мягкой кровли шт.

Монтаж снегозадержателей м/п

Монтаж кровельной лестницы м/п

Монтаж чердачной лестницы шт.

Монтаж переходного мостика м/п

Монтаж кровельного ограждения м/п

Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ шт.

Монтаж мансардного окна в готовую кровлю шт.

Изготовление каркаса для мансардного окна - если расстояние между стропилами не соответствует ширине окна шт.

Монтаж водосточной системы  до 5м высоты м/п

Монтаж водосточной системы  свыше  5м высоты м/п

Устройство карнизных и торцевых свесов м/п

Подшивка карнизных и торцевых свесов  пластиком (софиты) м/п

Подшивка карнизных и торцевых свесов строганой доской м/п

Монтаж вентиляционных сеток шт.

 Демонтажные работы 50% от стоимости монтажа

                                                                   Вывоз мусора

Возможно просмотрев прайс, вы не нашли ответа на ваш самый главный вопрос:

"ВО СКОЛЬКО МНЕ ОБОЙДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО (ИЛИ РЕМОНТ) КРЫШИ?"
По этому поводу, я подготовил для вас особое предложение, кототорое вам понравится) 

Кликните по ссылке, чтобы ознакомится с "ОСОБЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ" ------------>>>>>>> https://clck.ru/E2ifN

50р.

50р.

50р.

50р.

100р.

135р.

Еденица 

расчета
Монтажные работы

Тип кровли 
Двухскатная Вальмовая Сложная

250р. 300р. 350р.

350р. 400р.250р.

100р.

от 300р.

от 500р.

50р.

250р.

250р.

450р.

350р.

от 5000р.

1 500р.

100р.

200р.

230р.

50р.

100р.

500р.

300р.

250р.

350р.

250р. 300р.

Стоимость монтажных работ

Монтаж каркаса кровли цена руб.

450р.

30р.

от 3000р.

Монтаж мягкой кровли

Монтаж металлочерепицы/профлиста

Дополнительные кровельные работы

Водосток

от 2700р.

100р.

индивидуально

2 500р.

Свесы

2 500р.

от 300р.

350р.


