
 

Алмазное бурение 

Приведены цены на алмазную резку в пределах Санкт-Петербурга и области. НДС не 

включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно (топливо). Могут 

применяться усложняющие коэффициенты. 

 

Диаметр 
отверстия  

Кирпич/бут/другие 
легкие материалы 

Неармированный 
бетон 

Железобетон/ 
монолит 

Гранит/ 

мрамор 

от 14 до 68 мм 17 руб/см 19 руб/см 21 руб/см 50 руб/см 

от 70 до 90 мм 19 руб/см 21 руб/см 23 руб/см 53 руб/см 

от 91 до 140 мм 21 руб/см 23 руб/см 25 руб/см 62 руб/см 

от 141 до 170 мм 23 руб/см 25 руб/см 27 руб/см 77 руб/см 

от 171 до 200 мм 26 руб/см 27 руб/см 28 руб/см 82 руб/см 

от 201 до 220 мм 27 руб/см 28 руб/см 29 руб/см 88 руб/см 

от 221 до 250 мм 31 руб/см 36 руб/см 39 руб/см 110 руб/см 

от 251 до 400 мм 77 руб/см 85 руб/см 105 руб/см 230 руб/см 

от 401 до 600 мм цена договорная 

Дополнительно 

Минимальный выезд по алмазному бурению в черте Санкт-Петербурга 4000 рублей (до 2 
отверстий диаметром до 240 мм, глубиной до 300 мм).  

Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно - 35 руб/км.  

Стоимость водосбора 600 рублей с одного отверстия. 

При наличии в материале арматуры 20 мм и более, стальных пластин, 
швеллеров и т.п., применяется коэффициент 1,5-2. 

Работа на высоте от 2 до 3,5 м – повышающий коэффициент 1,25 , свыше 3,5 м – 
повышающий коэффициент 2.  

Сверление на глубину более 1 м, работа в стесненных условиях – 
обговаривается индивидуально. 

Ночное время (20:00 — 8:00), выходные и праздничные дни — повышающий 
коэффициент 2. 

Вывоз строительного мусора не входит в стоимость работ. 

 

 

 

 



 

Алмазная резка 

Приведены цены на алмазную резку в пределах Санкт-Петербурга и области. НДС не 

включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно (топливо). Могут 

применяться усложняющие коэффициенты. 

 

Расширение проемов ручным инструментом 

Глубина 
реза 

Газо-, пено- 
бетон 

Кирпич, бут Бетон ЖБ, монолит 

До 10 см 300 руб/п.м. 360 руб/п.м. 450 руб/п.м. 540 руб/п.м. 

11-15 см 450 руб/п.м. 540 руб/п.м. 600 руб/п.м. 810 руб/п.м. 

16-18* см 540 руб/п.м. 648 руб/п.м. 810 руб/п.м. 972 руб/п.м. 

19-20* см 600 руб/п.м. 720 руб/п.м. 900 руб/п.м. 1 080 руб/п.м. 

21-22* см 660 руб/п.м. 792 руб/п.м. 990 руб/п.м. 1 188 руб/п.м. 

23-24* см 750 руб/п.м. 900 руб/п.м. 1 100 руб/п.м. 1 350 руб/п.м. 

25-28* см 840 руб/п.м. 1 008 руб/п.м. 1 260 руб/п.м. 1 512 руб/п.м. 

* - Цена указана при доступе с двух сторон. Если доступ имеется только с одной стороны - 
звоните, найдем для вас наиболее экономичное решение!  

Дополнительно 

Стоимость минимального заказа на алмазную резку ручным инструментом в пределах 
Санкт-Петербурга 6000 руб. 

Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно - 35 руб/км.  

При наличии в материале арматуры 20 мм и более, стальных пластин, 
швеллеров и т.п., применяется коэффициент 1,5-2. 

Работа на высоте от 2 до 3,5 м – повышающий коэффициент 1,25 , свыше 3,5 м – 
повышающий коэффициент 2.  

Работа в стесненных условиях – обговаривается индивидуально. 

Ночное время (20:00 — 8:00), выходные и праздничные дни — повышающий 
коэффициент 2. 

 

Вывоз строительного мусора не входит в стоимость работ. 

 

 

 

 



 

Алмазная резка 

Приведены цены на алмазную резку в пределах Санкт-Петербурга и области. НДС не 

включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно (топливо). Могут 

применяться усложняющие коэффициенты. 

Устройство проемов методом алмазной резки 

Размер проема 
Толщина 

материала 

ЖБ, 
Бетон Кирпич 

Газо-, 
пено-бетон монолит 

  до 100 мм 6 840 ₽ 6 120 ₽ 4 560 ₽ 2 280 ₽ 

 
Стандартный 

дверной проем 
900*2100 мм 

120 мм 8 160 ₽ 7 320 ₽ 5 400 ₽ 2 760 ₽ 

140 мм 9 480 ₽ 8 520 ₽ 6 360 ₽ 3 120 ₽ 

160 мм 10 800 ₽ 9 720 ₽ 7 200 ₽ 3 600 ₽ 

 

180 мм 12 240 ₽ 11 040 ₽ 8 160 ₽ 4 080 ₽ 

200 мм 13 560 ₽ 12 240 ₽ 9 120 ₽ 4 560 ₽ 

220 мм 15 000 ₽ 13 440 ₽ 9 960 ₽ 5 040 ₽ 

240 мм 16 320 ₽ 14 640 ₽ 10 920 ₽ 5 400 ₽ 

260 мм 17 640 ₽ 15 840 ₽ 11 760 ₽ 5 880 ₽ 

более 260 мм Звоните! Найдем для вас лучшее решение! 

Не стандарт 
Любая 

толщина 36 000,00 ₽ 32 400,00 ₽ 24 000,00 ₽ 12 000,00 ₽ 

Дополнительно 

Стоимость минимального заказа на алмазную резку ручным инструментом в пределах 
Санкт-Петербурга 6000 руб. 

Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно - 35 руб/км.  

При наличии в материале арматуры 20 мм и более, стальных пластин, 
швеллеров и т.п., применяется коэффициент 1,5-2. 

Работа на высоте от 2 до 3,5 м – повышающий коэффициент 1,25 , свыше 3,5 м – 
повышающий коэффициент 2.  

Работа в стесненных условиях – обговаривается индивидуально. 

Ночное время (20:00 — 8:00), выходные и праздничные дни — повышающий 
коэффициент 2. 

 

Вывоз строительного мусора не входит в стоимость работ. 

 

 

 

  



 

Штробление 

Приведены цены на алмазную резку в пределах Санкт-Петербурга и области. НДС не 

включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно (топливо). Могут 

применяться усложняющие коэффициенты. 

 

Штробление под коммуникации 

Размер 
Газо-, пено- 

бетон 
Кирпич ЖБ, монолит 

20*20 мм  
под электрику  

200 руб/п.м. 230 руб/п.м. от 270 руб/п.м. 

30*30 мм  
под водоснабжение 

230 руб/п.м. 260 руб/п.м. от 300 руб/п.м. 

50*50 мм  
под канализацию 

300 руб/п.м. 340 руб/п.м. от 400 руб/п.м. 

 

Сверление отверстий для подразетников 

(распределительных коробок) 

Диаметр 
Газо-, пено- 

бетон 
Кирпич ЖБ, монолит 

подразетники    
 68 – 72 мм  

200 руб/шт 250 руб/шт 350 руб/шт 

распределительные 
коробки и прочее     

от 250 руб/шт от 300 руб/шт от 400 руб/шт 

 

Дополнительно 

Стоимость минимального заказа на работы в пределах Санкт-Петербурга 5000 руб. 

Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно - 35 руб/км.  

Вывоз строительного мусора не входит в стоимость работ. 

 

 

 

 


