
Мастера Перезагвоздки сезон 2022
Расценки на часто-заказываемые работы и услуги perezagvozdka.ru

Принимаем заказы в Москве, МО, Казани
Оставляйте заявки заранее (как минимум за 10 дней) на вотсап: +79150159222
Минимальный заказ 40000 руб

I Работы по методам бережливого ремонта ед.изм. цена
1 Окраска стен без выравнивания: снятие обоев, заделка явных дефектов, покраска в 2 слоя м² 450
2 Окраска потолка без выравнивания в 1 слой (обновление старого потолка) м² 200
3 Окраска старых обоев с мелким ремонтом и заплатками, 2 слоя м² 400
4 Окраска межкомнатной двери с заменой ручки: грунт 1 слой, окраска цветом в 2 слоя шт 4500
5 Окраска внутренней панели, откосов и наличников входной металлической двери шт 3500
6 Установка плинтуса из деревянной рейки с покраской в 2 слоя м 400
7 Окраска пола в 2 слоя краской: старый паркет или деревянный пол, ламинат м² 500
8 Окраска пола в 5 слоев (грунт 1 слой, краска 2 слоя, лак 2 слоя). Ламинат, кафель. м² 1200
9 Окраска старого кафеля в санузле 5 слоев (грунт 1 слой, 2 слоя краски, 2 слоя лака) м² 1200

10 Окраска кухонного гарнитура в 3 слоя (грунт 1 слой, 2 слоя краски) элемент 1200
11 Окраска пластикового окна изнутри в 3 слоя (грунт 1 слой, 2 слоя краски) шт, от 5000
12 Окраска радиатора отопления в 2 слоя шт, от 2500
13 Окраска мебели и бытовой техники: шкафы,кровати, комоды, холодильник и др. в 3 слоя шт, от 6000
14 Декоративная штукатурка из гипсовой смеси (грунт 1 слой, 2 слоя состава, 2 слоя лака) м² 1200
15 Изготовление мебели Rustic из массива дерева с окраской лаком или в цвет шт, от 10000

II Вспомогательные работы ед.изм. цена
1 Защита поверхностей комнаты на время малярных работ комната, от 5000
2 Перенос мебели и вещей из комнаты на время ремонта с разборкой-сборкой негабарита комната, от 8000
3 Поддерживающая уборка и складирование мусора на время ремонта день, от 500
4 Закупка и доставка материалов рейс, от 2500
5 Погрузочно-разгрузочные работы с минимальным заказом 2 часа чел/час 700

III Услуги дизайна и подбора материалов ед.изм. цена
1 Комплексный экспрес-дизайн для квартиры/дачи/офиса (подробнее по ссылке ниже) объект, от 20000
2 Авторский надзор на время ремонта день, от 500
3 Технический надзор на время ремонта день, от 500
4 Комплектация объекта материалами, мебелью, декором объект, от 20000
5 Декорирование итоговое, после завершения ремонтных работ от 10000
6 Подбор цвета краски (без пробного выкраса) шт, от 2500
7 Разовая консультация дизайнера 45 мин 5000
8 Разовая консультация по ремонту техническая 45 мин 5000

Алгоритм и условия выполнения экспресс-дизайна:

algoritm.perezagvozdka.ru

IV Комплексный ремонт и другие работы ед.изм. цена
1 Косметический ремонт квартиры или коммерческого помещения м², от 7000
2 Первичный ремонт в новостройке или капитальный ремонт вторички м², от 15000
3 Строительно-отделочные и инженерные работы (все цены подробно расписываются в смете) договорная

Наш подход отражен в следующих материалах.

10 Принципов бережливого дизайна:
https://perezagvozdka.ru/10-principov-berezhlivogo-dizajna 
10 Методов бережливого ремонта:
https://perezagvozdka.ru/10-metodov-berezhlivogo-remonta 

Не является публичной офертой!

http://perezagvozdka.ru/
http://algoritm.perezagvozdka.ru/

