
По вопросам стоимости работ и материалов  по изготовлению полусухой стяжки 
пола в Самаре обращайтесь по телефону 
+7 (846) 246-44-63, 244-68-87 

Прайс-лист  на изготовление полусухой стяжки пола с 
фиброармированием и пластифицирующими 
добавками в Самаре 2015. Работа и материалы. 

Наименование работ* 
 (работы+материалы) ед.изм. 

Объем выполняемых работ, ед. изм. 

до 200 200 -500 500- 2000
2000 -
5000

5000 -
10000

Полусухая стяжка** на толщину до 50мм, по 

пленке 100мкм , руб кв.м. 675 545 515 485 460
Доплата за звукоизолирующую подложку 

Пенотерм НПЭ ЛЭЭ 6мм, руб кв.м. 98 86 80 74 74
Доплата за звукоизолирующую подложку  
Пенотерм НПЭ ЛЭЭ 8мм, руб кв.м. 129 113 100 97 97

Зимнее удорожание от 0°с до -5°с, руб кв.м. 22 20 18 16 14
Зимнее удорожание от -5°с до -10°с, руб кв.м. 55 50 48 46 44
Зимнее удорожание от -10°с до -15°с, руб кв.м. 108 104 98 94 90
Доплата за обогрев внутри помещения, руб кв.м. 50 40 38 36 34 

Доставка и вывоз оборудования и материалов, 
руб кв.м. включено включено включено включено включено 

Доставка воды, руб кв.м. 44 42 40 38 36 

Доплата за каждый дополнительный 10 мм 
слоя, руб кв.м. 58 56 54 52 50 

Уборка и утилизация мусора, руб кв.м. 20 15 10 8 5 

* цементно песчаная стяжка  выполняется согластно СНИП 3.04.01-87
** плавающая стяжка выполнятся в варианте в соответствии со стандартами по типам, после анализа  текущих 
условий 
Примечание:

• Работы выполняются при помощи автономного дизельного пневмоподатчика, в раценку включена
стоимость дизельного топлива. (Для сравнения, потребляемая мощность электрического пневмоподатчика
от 32.5 до 55 кВт.)

• Базовая расценка включает в себя стоимость работ и материалов в летний период и  заглаживание бетоно-
затирочными машинами

• Сметный расчет выполняется бесплатно, после осмотра объекта, перед началом работ
• Перед началом работ заказчик согласовывает отметки/уровни пола
• В случае отсутствия до начала работ письменного указания от заказчика о различиях отметок пола полусухая

стяжка выполняется на минимально допустимый слой в едином уровне по всей площади
• В случае устройства пола в разном уровне применяется расценка на наибольший слой (в случае площади

помещения в едином уровне менее 200 кв.м.)
• Доплата за зимнее производство работ включается в сметный расчет исходя из прогноза погоды на дату

начала работ и включает в себя устройство необходимого обогрева материалов и оборудования дизельными
пушками, установку и демонтаж зимнего укрытия, применение противоморозной добавки MC Bauchemie и
уточняется по-актно

• Перед началом работ на объекте необходимо обеспечить выполнение  техническиих условий и наличие
теплового режима в помещении от +5°С




