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ПРАЙС-ЛИСТ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ  

Малярные работы Ед.изм. Стоимость работ 

Стены:   

Грунтовка стен по бетону/кирпичу/железу м кв 40 

Грунтовка откосов м пог 40 

Шпаклёвка стен (первый слой)  м кв от 300 

Шпаклевка стен (второй слой) м кв от 300 

Шпаклёвка стен (финишный слой) м кв от 300 

Шпаклёвка стен по гипсокартону (первый слой) м кв от 250 

Шпаклевка стен по гипсокартону (второй слой) м кв от 200 

Шпаклёвка стен по гипсокартону(финишный слой) м кв от 150 

Шпаклевка откосов м пог от 300 

Покраска  стен (обои) водоэмульсинной/дисперсионной 

краской на 2 раза 

м кв 400 

Покраска  стен масляной краской м кв 400 

Покраска радиаторов шт. от 800 

Покраска откосов м пог 400 

Поклейка  стен стеклохолст «паутинка» м кв 160 

Поклейка обоев на бумажной основе м кв от 150 

Поклейка обоев моющихся, на виниловой основе м кв от 200 

Поклейка обоев шелкография м кв от 300 

Поклейка тканевых обоев м кв от 500 

Поклейка обойного бордюра м пог от 120 

Поклейка потолочного плинтуса м пог от 150 

Шлифовка стен под покраску м кв от 150 

Жидкие обои м кв от 300 

Проклейка стен серпянкой м пог от 40 

Заделка межпанельных швов штукатурной смесью м пог от 40 

Потолок:   

Грунтовка  м кв 60 

Шпаклёвка (первый слой) м кв 250 

Шпаклевка (второй слой) м кв 300 

Шпаклёвка (финишный слой) м кв 350 

Шлифовка потолка под покраску м кв 200 

Покраска  потолка  водоэмульсинной/дисперсионной 

краской 

м кв От 400 

Покраска  потолка масляной краской м кв От 400 

 

Примечание: Указанные расценки на проведение работ являются ориентировочными и могут 

изменяться в зависимости от объемов, сложности работ и удаленности объекта от г.Истры. 

Стоимость выезда и  консультации -1000 рублей. В случае дальнейшего сотрудничества стоимость 

выезда и консультации включается в стоимость работ. Гарантия на все виды работ не менее 1 

года. 
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