
Прайс-лист на отделочные работы по потолкам в г. 

Минске

Минимальный заказ на отделочные работы по потолкам 60 $

Минимальный заказ по вывозу мусора 35 $

Работы, не указанные в прайсе, расцениваются час 10 $

Вынужденный простой мастера по вине клиента час 5 $

Осуществление покупок для выполнения работ бесплатно

Первичный выезд и консультация мастера Бесплатно

Демонтаж старой штукатурки м2 3.2 $

Удаление шпатлёвки м2 3.9 $

Снятие старой краски м2 4.2 $

Снятие старых обоев м2 1.6 $

Монтаж гкл, одноуровневый прямой м2 9.6 $

Монтаж гкл, двухуровневый прямой м2 14.2 $

Монтаж торца гкл, между уровнями, прямой м.п 6.4 $

Зашивка торца гкл, криволинейный м2 11.3 $

Монтаж гкл, короб м.п 8.8 $

Устройство ниши под скрытую подсветку м.п 12.4 $

Грунтовка потолка м2 0.7 $

Грунтовка потолка контакт-бетоном м2 1.2 $

Монтаж армирующей сетки м2 1.4 $

Заделка потолочных рустов м.п 2.6 $

Штукатурка потолка с установкой маяков м2 8 $

Варавнивание потолка по плоскости м2 5.6 $

Штукатурка откосов м.п 5.4 $

Выравнивание выступа гипсокартоном м.п 4.4 $

Монтаж шумоизоляции м2 2.8 $

Защита углоформирующей лентой "американкой" внутренних углов потоллок-стена м.п 1.6 $

Шпатлевка потолка в 1 слой м2 2.2 $

Шпатлевка торцов, откосов в 1 слой м.п 1.9 $

Шлифовка поверхности м2 1.6 $

Шлифовка торцов, откосов в 1 слой м.п 1.4 $

Оклейка стеклохолстом м2 1.9 $

Оклейка стеклохолстом откосов, торцов м2 1.6 $

Установка перфорированного уголка м.п 1.9 $

Установка арочного уголка м.п 3.4 $

Заделка примыканий акриловым герметиком м.п 1.4 $

Подготовка потолочного плинтуса под окраску м.п 1.8 $

Монтаж потолка из алюминиевых панелей м2 8.4 $

Монтаж потолка из пвх,мдф панелей м2 7.8 $
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Монтаж потолка "Armstrong" м2 8.8 $

Покраска потолка в 1 слой м2 1.8 $

Окраска откосов, торцов в 1 слой м.п 1.6 $

Оклейка фрезкой м2 5.8 $

Оклейка обоями без подбора рисунка м2 3.8 $

Оклейка обоями с подбором рисунка м2 4.6 $

Оклейка обоями под покраску м2 2.6 $

Нанесение декоративной штукатурки "Отточенто" м2 8.8 $

Комплекс работ по звукоизоляции потолка м2 16 $

Весь комплекс работ по подготовке потолка под обои (грунтовка 2 раза, шпатлевка 2 

раза, зачистка, оклейка обоями)
м2 9.4 $

Весь комплекс работ по подготовке потолка под покраску ( грунтовка 3 раза, 

шпатлевка 4 раза, зачистка 2 раза, оклейка стеклохолстом, покраска 2 раза)
м2 14 $

Весь комплекс работ по подготовке потолка под декоративку "Отточенто" ( грунтовка 

3 раза, шпатлевка 4 раза, зачистка 2 раза, оклейка стеклохолстом, нанесение 

декоративной штукатурки)

м2 18 $

Покраска с полной подготовкой погонных элементов потолка (откосы, торцы) м.п 9.8 $

Заделка швов гипсокартона (грунтовка, заделка швов унифлотом, оклейка 

перфорированной лентой американкой, шпатлёвка, шлифовка)
м2 5.6 $

Укрывка окон и дверей перед работами ед. 3.5 $

Укрывка стен плёнкой перед покраской потолка м.п 0.8 $

Вырезка отверстий под точечные светильники ед. 2.8 $

Монтаж вентеляции под вытяжку м.п 8.4 $

Монтаж потолочного карниза для штор м.п. 3.8 $

Монтаж малярного стола м.п 2.8 $

Фасовка строительного мусора по мешкам меш. 0.35 $

Вынос строительного мусора, 1 этаж меш. 0.25 $

Вынос строительного мусора, лифт меш. 0.5 $

Вынос строительного мусора пешком, доп. этаж меш. 0.2 $

Вывоз строительного мусора, машина до 2т. маш. 45 $

Расценки на отделочные работы по потолкам представленные выше предназначены для 

ориентировочного расчета стоимости ремонта и носят исключительно ознакомительный 

характер и могут меняться в зависимости от степени сложности объекта и объемов работ. 

Возможен безналичный и наличный расчёт.

* Расходные материалы в стоимость работ не входят и оплачиваются отдельно.

* Расчёт производиться в белорусских рублях.

Дополнительные работы

Комплексные работы


