Отделка "под чистовую" подготовка поверхностей (стен,
пола, потолка) к монтажу
финишных покрытий: стяжка пола,
оштукатуривание стен, разводка
электрики и сантехники

Эконом. ремонт - минимально необходимый

Бюджетный ремонт - чуть более

Дизайнерский ремонт -

объем отделочных работ, все работы без
усложнений

сложный набор отделочных работ (по
сравнению с предыдущей категорией),
больше точек по электрике и
сантехнике.

выполняется по детальному
визуализированному дизайн-проекту
с применением нестандартных
эксклюзивных материалов и
технологий.

- слой стяжки до 5 см,
- визуальное выравнивание стен, шпаклевка стен, без
штукатурки и шпаклевки потолка,
- разводка по электрике до 20 точек (на площадь 30-40 м2) без
распред. коробок, выделенных и слаботочных линий, с
подключением в существующий эл.щит, прокладывание
провода без гофры,
- разводка сантехники до 4 точек, (на площади 30-40 м2)

- монтаж несложных гипсокартоновых
перегородок,
- слой стяжки до 5 см,
- выравнивание стен по маякам, шпаклевка
стен, без штукатурки и шпаклевки потолка,
- разводка по электрике до 40 точек (на
площадь 30-40 м2) без распред. коробок,
выделенных и слаботочных линий, с
подключением в существующий эл. щит,
прокладывание провода без гофры,
- разводка сантехники до 5 точек, (на площади
30-40 м2)

- допустим слой стяжки до 8 см,
- выравнивание стен по маякам, шпаклевка
стен, возможны работы по оштукатуриванию
и шпаклеванию потолка, оштукатуривание
радиусных поверхностей,
- монтаж гипсокартоновых перегородок и
коробов,
- разводка по электрике и сантехнике с
количеством точек (для электрики до 50
точек, для сантехники – до 7 точек, в обоих
случаях из расчета на однокомнатную
квартиру площадью 30-40 м2),
- возможен монтаж теплого пола

4.500 руб./м2
Чистовая отделка - поклейка
обоев, поклейка и покраска
рогожки, укладка керамической
плитки в санузле, настил ламината
(линолеума) на пол, монтаж розеток
и выключателей, освещения,
монтаж потолка, установка
сантехники

укладка керамической плитки размером 40х40см в санузле (без
декоров и фризов),
- настил линолеума или укладка ламината,
- монтаж одноуровневого натяжного потолка,
- поклейка обоев на стены без работы по монтажу и покраске и
шпаклевке багетов,
- монтаж стандартных люстр, розеток и выключателей, - монтаж
ванной (без экрана), унитаза (без инсталляций) и
раковины-тюльпан,
- все работы со стандартным монтажом, без усложнений, без
подбора/раскладки по рисунку

5.500 руб./м2
Отделка "под ключ" абсолютно все черновые и
чистовые работы с учетом
сложности ремонта

см. разделы Отделка «под чистовую» и Чистовая отделка
данной категории ремонта

7.000 руб./м2

5.000 руб./м2
- укладка керамической плитки размером
40х40см в санузле (без декоров и фризов),
- настил линолеума или укладка ламината,
- монтаж одноуровневого натяжного потолка,
- поклейка обоев на стены без работы по
монтажу и покраске и шпаклевке багетов,
- монтаж стандартных люстр, розеток и
выключателей,
- монтаж ванной (без экрана), унитаза (без
инсталляций) и раковины-тюльпан,
- все работы со стандартным монтажом, без
усложнений, без подбора/раскладки по
рисунку

6.000 руб./м2
см. разделы Отделка «под чистовую» и
Чистовая отделка данной категории ремонта

8.000 руб./м2

5.500 руб./м2
- возможен комбинированный потолок со
сложной встроенной подсветкой, - сочетание
разных чистовых отделочных материалов в
рамках одного помещения, - облицовка
декоративным камнем, - двухуровневый пол и
подиумы, - объемные элементы из
гипcокартона (ниши в стенах, арки, ниши для
карнизов), - декоративная краска и
штукатурка, натуральные покрытия, устройство душевой зоны, монтаж
инсталляции и т.д.

7.500 руб./м2
см. разделы Отделка «под чистовую» и
Чистовая отделка данной категории ремонта

9.000 руб./м2

