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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. 

Полусухая стяжка пола 

Площадь Цена за м2, без материала  Цена за м2, с материалом * 

до 50 м2  Договорная 

от 50 м2 до 100 м2 от 27 000 руб от 47 000 руб 

от 100 м2 до 500 м2 от 250 р/м2 от 450 р/м2 

от 500 до 1000 м2 от 220 р/м2 от 420 р/м2 

от  1000 до 2000 м2  от 190 р/м2 от 390 р/м2 

более  2000 м2 Договорная 

Монтаж арматурной сетки  50 р/м2 180 р/м2 

Монтаж утеплителя от 40 р/м2 от 40 р/м2 ** 

Керамзит от 40 р/м2 от 40 р/м2 *** 

* Цены указаны из расчета толщины до 70мм.  

За каждые дополнительные 10 мм толщины стяжки - цена увеличивается на 50 руб./кв.м. 

** Цена указана без учета материала (материал по согласованию с заказчиком). 

*** Стоимость зависит от толщины керамзитного слоя. 
 

 
Виды работ которые входят в полную стоимость  

 Бесплатный замер 
 Доставка материала на объект 
 Материал (цемент, песок, пластификатор, фиброволокно, демпферная лента, пленка) 
 Подъем и подача материала в помещение при помощи пневмонагнетателя 
 Все работы связаные с устройством стяжки пола 
 Укрытие пленкой стяжки по завершению работ для правильного набора прочности 
 Вывоз остатков и уборка 

Требования к объектам для укладки стяжки пола: 

 Подготовленное основание для производства работ. 
 Температура рабочего помещения от +5С 
 Водоснабжение (центральное, скважина или подвоз воды). 
 Возможность установки бытовки на объекте или наличие помещения (в случае 

необходимости проживания). 
 Наличие площадки для размещения оборудования и материалов (площадь не менее 

15м2) 
 При производстве работ в жилых кварталах у частных заказчиков необходимо письменное 

согласование на производство работ с Управляющей Компанией дома или ТСЖ. 
 Наличие охраняемой территории на объекте, для хранения оборудования. 


