
Прейскурант на механизированное нанесение декоративного фактурного 
покрытия стен в Самаре 2015. Работа и материалы 

Наименование работ и затрат 

Объем выполняемых работ, 
кв.м. 

 (работы и материалы) ед.изм. до 200 200-500 500-2000 
2000-
5000 

5000-
10000 

STROY.MX Light (применяется на 
поверхностях, заранее ошпатлеванных под “обои”)  350  325  295  275  260 

Безвоздушное напыление колерованной грунт-краской на 
стены* кв.м. 95 85 75 65 55

Декоративное колерованное фактурное покрытие, стены* кв.м. 255 240 220 210 205

STROY.MX Full (применяется на ранее 
оштукатуренных поверхностях)  485  470  425  400  375 

Безвоздушное напыление укрепляющим грунтом под 
шпатлевку, стены* кв.м. 35 30 25 20 15

Механизированная базовая шпатлевка 
специализированным составом, стены* кв.м. 120 115 105 105 100

Безвоздушное напыление колерованной грунт-краской на 
стены* кв.м. 95 85 75 65 55

Декоративное колерованное фактурное покрытие, стены кв.м. 255 240 220 210 205 

Дополнительные работы 

Бетоноконтакт, доплата работы и материалы ** кв.м. 30 25 20 20 15 

Установка углозащитного профиля вручную, работы и 
материал, откосы окон, дверей, колонн пог.м. 115 110 105 100 95 

Укрывные работы и материалы *** кв.м. 35 25 25 20 20 

Подъем материала, Уборка мусора, руб / чел, по факту,**** час 200 190 180 170 160 

Утилизация мусора, руб ***** кв.м. 15 15 10 5 5 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Комплекс работ STROY.MX 
PROMO применяется на поверхностях, оштукатуренных гипсовой 
механизированной штукатуркой Компанией «ВЕРИ»
 Малярные работы выполняются согласно СНИП 3.04.01-87
 Колеровка в темные цвета добавляет +10% к комплексной расценке
 Расценка за погонный метр отделки откосов ≈ 70% от базовой цены на квадратный метр стены
*скидка за белый цвет применяемых материалов, для нанесения на потолок (из-за отсутствия колеровки, от цены комплексного покрытия 

стен)  компенсируется доплатой за  увеличение трудозатрат 

** в случае нанесения системы STORY.MX Full на бетонные стены применяется доплата за использования грунта «Бетоноконтакт» 

*** Затраты на укрывочные работы и материалы компенсируются Заказчиком дополнительно, в случае проведения работ: в готовых 

помещениях, реконструкциях, более 2-х сочетаний фактур, по согласованию с Заказчиком 

**** Подъем материала и уборка мусора вручную  может быть учтен либо как оплата  300 руб./этаж тонна, либо применением 

коэффициента к расценке 

По вопросам расценок на работы и материалы по механизированной текстурной окраске стен в рамках 
комплексного продукта STROY.MX обращайтесь по телефонам в городе Самара  +7 (846) 246-44-63, 244-68-
87  или на почту info@stroy.it

http://www.stroy.it/usefulinfo/plasteringusefulinfo/norma-snip-30401-87-walls.html

