
Приведённые цены действительны в пределах Санкт-Петербурга и области. НДС не
включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно (топливо). Могут
применяться усложняющие коэффициенты.

Механизированная штукатурка смесью на гипсовой основе

Цена за м2, без материала * Цена за м2, с материалом **
Штукатурка стен до 100 м2 35 000 рублей От 60 000
Площадь от 100 м2 до 200 м2 270 р/м2 От 550 р/м2
Площадь от 200 м2 до 500 м2 250 р/м2 От 550 р/м2
Площадь более 500 м2 Договорная Договорная
Штукатурка откосов 350 р/м.п. от 600 р/м.п.
Штукатурка потолков От 400 р/м2 От 700 р/м2
Криволинейные поверхности 700 р/м.п. от 1000 р/м.п.
Монтаж стеклотканевой
сетки   м2

50 р/м2 от 80 р/м2

Механизированная штукатурка смесью на цементной основе

Цена за м2, без материала * Цена за м2, с материалом **
Штукатурка стен до 100 м2 45 000 рублей От 70 000
Площадь от 100 м2 до 200
м2

330 р/м2 От 650 р/м2

Площадь от 200 м2 до 500
м2

310 р/м2 От 650 р/м2

Площадь более 500 м2 Договорная Договорная
Штукатурка откосов
(цемент)

500 р/м2 от 700 р/м2

Криволинейные
поверхности

1000 р/м.п. от 1300 р/м.п.



Монтаж оцинкованной сетки
м2

120 р/м2 От 190 р/м2

*Стоимость штукатурных работ без материала при слое до 30 мм.

**Стоимость работ с материалом указана без учета доставки и разгрузки, при толщине слоя до 30

мм, при производстве работ за пределами КАД возможны дополнительные затраты на доставку
оборудования.

Дополнительно

Стоимость минимального заказа для гипсовых смесей 35 000 руб.
Стоимость минимального заказа для цементных смесей 45 000 руб.
В цену включено :
✔ Оклейка пленкой окон, радиаторов, электрощита и стояков отопления
✔ Грунтовка поверхности
✔ Установка/удаление маяков
✔ Монтаж сетчатых углозащитных профилей на внешних углах и откосах
✔ Монтаж стеклотканевой сетки на стыках разнородных материалов (если требуется)
✔ Штукатурка поверхности
✔ Заглаживание поверхности под обои
✔ Уборка мусора


