
 

Компания «Вертикаль»  

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 

 

Наименование работ Ед. измерения Цена Примечание 

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 

Ремонт и окраска фасадов м.кв. от 80 грн. без материала 

Ремонт и окраска фасадов м.кв. от 200 грн. с материалами 

Окраска (1 слой) м.кв. от 30 грн. без материала 

Штукатурка м.кв. от 120 грн. без материала 

Гидрофобизация (2 слоя) м.кв. от 60 грн. без материала 

Простукивание плитки домов м.кв. от 10 грн.   

Утепление (без материала) м.кв. от 200 грн.   

Утепление (Ceresit CT-83, CT-85) м.кв. от 400 грн. с материалом 

Утепление балконов м.кв. от 600 грн. с материалом 

Откосы (утепление) м.пог. от 300 грн. с материалом 

Герметизация швов (с выбиванием) м.пог. от 120 грн. с материалом 

Устранение наружных затеканий догов. от 2000 грн. материал заказчика 

КЛИНИНГ 

Мойка окон квартир догов. от 2000 грн.   

Мойка окон (особо загрязненных) м.кв. от 45 грн.   

Летняя мойка фасадов м.кв. от 35 грн.   

Летняя мойка одиночных окон м.кв. от 150 грн.   

Уборка снега, сосулек со скатных крыш выезд от 3000 грн. дневное время 

Уборка снега, сосулек с плоских крыш выезд от 2000 грн. дневное время 

Уборка снега м. кв. от 15 грн. большие объемы 



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Монтаж рекламных баннеров м. кв. от 50 грн. без установки каркаса 

Монтаж рекламных баннеров м. кв. от 100 грн. с установкой каркаса 

Рекламные баннера (малые) ед. от 3000 грн. монтаж 

Рекламные баннера (средние) ед. от 7000 грн. до 100 м. кв. 

Рекламные баннера (большие) ед. от 15000 грн. от 100 м. кв. 

Cварочные работы догов. от 2000 грн.   

Установка кондиционеров ед. от 1500 монтаж нар.блока 

Установка водосточных труб, отливов м.пог. от 100 грн. монтаж 

Подоконных отливов м.пог. от 150 грн. монтаж 

Установка гирлянд догов. от 3000 монтаж 

Установка освещения фасада догов. от 3000 монтаж/обслуживание 

Монтаж рекламных конструкций догов. от 3000 монтаж/обслуживание 

ДРУГИЕ РАБОТЫ 

Спил, валка, обрезка деревьев   от 2000 грн.   

Поздравления альпинистами   от 1500 грн. дневное время 

Поздравления альпинистами   от 3000 грн. ночное/утреннее время 

Дед Мороз в окно   от 3000 грн. дневное время 

Подъем негабаритных грузов до 50 кг. от 2500 грн.   

Подъем негабаритных грузов до 100 кг. от 3000 грн.   

Подъем негабаритных грузов до 200 кг. от 4000 грн.   

Подъем негабаритных грузов до 300 кг. от 8000 грн.   

Подъем негабаритных грузов свыше 300 кг. от 12000 грн.   

Ремонт кровли   от 3000 грн. 
договорная 

 

 

 



 


