Список работ по

Whitebox

Предчистовая отделка от Метра Квадратного

Дополнительные 

работы

Основные работы
Включены в стоимость 11 490 ₽ за м²
• Выравнивание стен под обои
• Выравнивание полов

Можно заказать в случае необходимости
за дополнительную плату

• Устройство откосов

• Выравнивание стен под покраску

• Установка ПВХ подоконников
• Разводка водоснабжения

• Монтаж ГКЛ-потолков с подготовкой под
покраску

• Проводка электрики

• Замена радиаторов отопления
• Утепление стен лоджии
• Устройство коллектора
• Устройство штрабы под кондиционер

В основные работы включена вся базовая предчистовая отделка: выровненные под обои стены и
полы; устроенные откосы и установленные подоконники; разведённое водоснабжение и
проведённая электрика.
А за дополнительную плату можно заказать такие работы как: замена радиаторов, устройство
коллектора, утепление стен лоджии, устройство штрабы или выравнивание стен под окраску.

Основные работы по Whitebox, которые включены в стоимость
Материалы указаны как пример и могут измениться в финальной смете
Стены
Кладка перегородок из ПГП или пенобетона толщиной до 100 мм

Полнотелые влагостойкие ПГП Волма

Устройство металлической перемычки

Профиль маячковый ПМ-6
Грунтовка Бетоноконтакт

Нанесение бетоноконтакта
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм

Штукатурка Волма Гипс-Актив

Грунтовка стен

Грунтовка Бетонконтакт Русеан

Шпатлёвка стен за два раза под оклейку обоями

Шпатлёвка финишная Старатели

Шлифовка стен

Монтажные работы

Полы
Пенофлек 8 мм

Устройство звукоизоляции
Стяжка до 70 мм

Песок 1 класса мытый, цемент Holcim М500
Д20 ЦЕМ II/A-И 42,5

Окна и двери
Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной 

не более 500 мм и толщиной до 30 мм)

Штукатурка Волма Гипс-Актив

Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка,
шпатлевка, шлифовка, малярный угол)

Шпатлёвка финишная Старатели

Устройство откосов из сендвич или ПВХ панелей

Штукатурка Старатели Оптимум

Подоконники ПВХ 300мм

Установка подоконников ПВХ

Сантехника
Врезка в вентиляционный короб

Монтажные работы

Монтаж вентиляционного канала (в санузле или кухне от стояка
вентиляции)

Монтажные работы

Трубы PPR РосТурПласт

Разводка труб горячего и холодного водоснабжения 

и канализации пвх в санузле без переварки стояков
водоснабжения и переборки стояка канализации
Устройство сантехнической штрабы

Монтажные работы
Профиль Кнауф; ГКЛВ Волма; Лючки —
Практика EuroFormat

Монтаж сантехнических коробов с установкой люков 

скрытого монтажа

Санузел
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм

Штукатурка Волма Гипс-Актив

Грунтовка Бетоноконтакт

Нанесение бетоноконтакта

Кнауф Флэхендихт

Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами

Грунтовка Bergauf Tiefgrunt

Грунтовка пола глубокого проникновения

Пенофлек 8 мм

Устройство звукоизоляции
Стяжка до 70 мм

Песок 1 класса мытый, цемент Holcim М500
Д20 ЦЕМ II/A-И 42,5

Электрика
Точный перечень материалов уточняется прорабом
Монтаж, коммутация автоматов защиты в электрическом щите

—

Устройство эл. точки (установка подрозетника, распред. коробки)

—

Устройство штрабы до 30 х 30 мм

Монтажные работы

—

Заделка штраб электрики

Кабель ВВГнг-ls

Прокладка кабеля
Установка распределительного электрического щита накладного

—

Установка телевизионного, телефонного, интернет разветвителя

—

Подключение ввода 220В

—
интернет – UTP кат. 5 Rexant; TV – RG-6
Proconnect

Прокладка слаботочных кабелей

Работы за дополнительную плату
Выравнивание стен под покраску
Грунтовка стен

Грунтовка Бетонконтакт Русеан

Наклейка стеклохолста

Работы

Шпатлевка стен под покраску (включая финишную)

Шпатлёвка финишная Старатели

Шлифовка стен

Монтажные работы

Выравнивание потолка под покраску
Грунтовка потолка бетоконтактом (перед штукатуркой)

Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм
Грунтовка потолка за 3 раза

Грунтовка Бетонконтакт Русеан
Штукатурка Волма Гипс-Актив

Грунтовка Бетонконтакт Русеан

Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную
«шитрок»

Шпатлёвка финишная Старатели

Шлифовка потолка

Монтажные работы

Наклейка стеклохолста

Работы

Замена радиаторов отопления
Демонтаж радиатора отопления

Монтажные работы

Установка нового радиатора отопления

Радиатор Пласт-М

Демонтаж радиатора отопления

Монтажные работы

Переделка узла подводки радиатора отопления

Монтажные работы

Устройство коллекторов
Устройство 1-го коллектора

Монтажные работы

Монтаж ГКЛ-потолков с подготовкой под покраску
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой)
Устройство ниши под карниз

ГКЛ Потолки
Работы

Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную
Шлифовка потолка

Шпатлёвка финишная Старатели

Монтажные работы

Грунтовка потолка за 3 раза

Грунтовка Бетонконтакт Русеан

Наклейка стеклохолста

Работы

Утепление стен лоджии
Устройство теплоизоляции стен (до 100 мм за один слой)

Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу (в 1 слой)
Монтаж откосов из гипсокартона

Экструдированный Пенополистирол
?
Гипсокартон

