Кровельные работы
Компания «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» выполняет монтаж и ремонт скатных кровель зданий
жилого и производственного назначения в Кирове и других регионах РФ. В состав услуг
входит подготовка строительных материалов, комплектация, выполнение полного комплекса
кровельных работ со сдачей заказчикам под ключ. Собственное производство строительных
материалов и чѐтко отлаженные технологии позволяют минимизировать расценки за монтаж
1 кв. м. покрытия и снизить общую стоимость.
Монтаж несущих конструкций и изоляции
Монтаж кровельного покрытия (кровельные работы цены)
Монтаж фальцевой кровли
Наименование

ед. изм.

Цена с НДС

Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ)

м2

1500

Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого
материала с применением пламенных горелок

м2

350

Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь

м2

450

Устройство шаговой обрешетки

м2

200

Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl (любой тип) толщиной
200мм

м3

1000

Устройство пароизоляции насухо

м2

100

Антисептирование деревянных конструкций

м2

100

Устройство водосточных желобов со свесами

м.п.

350

Установка водосточных труб

м.п.

350

м2

450

Устройство мауэрлата

п/м

от 150 руб.

Монтаж стропильной системы (двухскатка до 100 м2)

м2

от 350 руб.

Монтаж стропильной системы (многоскатная кровля)

м2

от 450 руб.

Монтаж чернового потолка

м2

от 100 руб.

Устройство сплошной обрешетки из доски

м2

от 150 руб.

Монтаж контр обрешетки

м2

от 100 руб.

Монтаж разреженной обрешетки (простой, без четкого шага)

м2

от 100 руб.

Кровельные работы

Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса

Монтаж несущих конструкций и изоляции

Монтаж шаговой обрешетки

м2

от 150 руб.

Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры

м2

от 120 руб.

Утепление кровли базальтовыми плитами (100-150 мм)

м2

от 200 руб.

Утепление кровли базальтовыми плитами (200-250 мм)

м2

от 300 руб.

Монтаж пароизоляции / гидроизоляции

м2

от 60 руб.

Обработка антисептиком пиломатериалов (м2 поверхности)

м2

от 50 руб.

Монтаж металлочерепицы

м2

от 200 руб.

Монтаж гибкой черепицы (Tegola, Ruflex, Shinglas,)

м2

от 300 руб.

Монтаж профнастила, ондулина, еврошифера

м2

от 200 руб.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж фальцевой кровли (фальцевые картины), сталь

от 550 руб.

Монтаж на карнизе организованного слива (желобов с разуклонкой
и держателей желобов) на фальцевой кровле

п/м

от 450 руб.

Устройство слуховых окон (конусных, полукруглых)

ед

от 3500 руб.

Монтаж керамической или цементно-песчаной (натуральной)
черепицы

м2

от 600 руб.

Монтаж доборных элементов кровли (коньковые планки, карнизные
(капельники), торцевые планки из металла)

п/м

от 100 руб.

Устройство ендов (внутренних разжелобков и наружных накладок)

п/м

от 250 руб.

Монтаж планок примыкания и пристенных планок (внутренняя и
внешняя с учетом штробления в стене)

п/м

от 200 руб.

Монтаж фальцевых панелей

м2

от 550 руб.

Монтаж примыканий к стене

п/м

от 350 руб.

Монтаж капельника примыканий

п/м

от 180 руб.

Монтаж коньков, вальм (хребтовых коньков)

п/м

от 250 руб.

Монтаж торцевых планок

п/м

от 250 руб.

Монтаж карнизных планок

п/м

от 150 руб.

Монтаж фальцевой кровли

Устройство примыканий к трубам и вент.шахтам

ед.

от 3500 руб.

Цена не является офертой, все работы рассчитываются согласно проекта

Состав кровельных работ






Выполняя монтаж кровли, специалисты нашего предприятия производят следующие
технологические операции:
установку стропильной системы;
подготовку основания под покрытие;
монтаж паро-, гидроизоляции, утепление;
устройство покрытия из современных кровельных материалов;
установку доборных элементов.
Стоимость каждого вида кровельных работ указана в прайс-листе на этом сайте. Для того
чтобы узнать точную цену за 1 м2 и заказать монтаж кровли, свяжитесь с менеджерами «ЖБИ
СТРОЙКОМПЛЕКТ» по телефону или электронной почте.

