Прайс-лист на услуги
Фасадные работы

Цена

Монтаж вентилируемых фасадов

от 500 р/п.м

Ремонт фасада

от 400 р/м2

Гидрофобизация фасадов

от 40 р/м2

Отделка фасадов

от 60 р/м2

Покраска фасада

от 60 р/м2

Штукатурка фасада

от 250 р/м2

Утепление фасадов

от 550 р/м2

Остекление фасадов

от 600 р/м2

Украшение фасадов

от 3000 р

Водосточная система

от 300 р/п.м

Демонтажные работы
Демонтаж кровли

Цена
от 50 р/ м2

Демонтаж кондиционера
Демонтаж металлоконструкций
Демонтаж башен и дымовых труб
Демонтаж рекламы

Кровельные работы

от 3200 р
от 15000 р/т
от 4000 р
от 320 р/м2

Цена

Ремонт кровли

от 260 р/ м2

Подшивка кровли

от 300 р/ м2

Гидроизоляция кровли
Замена кровли

от 60 р/м2
от 1000 р/м2

Покраска кровли

от 60 р/м2

Ремонт мягкой кровли

от 600 р/м2

Монтаж кровли

от 200 р/м2

Монтаж снегозадержателей

от 450 р/м2

Установка сливов на крышу

от 320 р/шт

Установка крыши на балкон

от 15000 р

Монтаж стропильной системы

от 550 р/м2

Монтаж ондулина и шифера

от 150 р/м2

Монтаж композитной черепицы

от 650 р/м2

Монтаж металлочерепицы

от 500 р/м2

Монтаж профлиста

от 200 р/м2

Утепление крыши

от 200 р/м2

Обогрев кровли

от 200 р/м2

Уборка снега с крыши

от 40 р/м2

Очистка кровли

от 40 р/м2

Уборка наледи и сосулек

от 30 р/м2

Монтаж греющего кабеля

от 180 р/м2

Монтажные работы
Монтаж вентиляции и воздуховодов

Цена
от 300 р/ м2

Монтаж камер видеонаблюдения

от 1000 р/шт

Монтаж и установка отливов

от 500 р/п.м

Монтаж кондиционера

от 5000 р

Монтаж мансардных окон

от 2000 р/шт

Монтаж металлоконструкций

от 35000 р/т

Монтаж рекламы

от 400 р/м2

Герметизация
Герметизация балконов

Цена
от 5000 р

Герметизация окон

от 350 р/п.м

Герметизация стеклопакетов

от 350 р/ п.м

Герметизация швов

от 250 р/ п.м

Герметизация труб

от 600 р/ п.м

Герметизация крыши

от 4000 р/ п.м

Работа на деревьях (арбористика)

Цена

Удаление деревьев

от 1500 р/д

Валка деревьев частями

от 3000 р/д

Кронирование деревьев

от 5000 р/д

Обрезка деревьев

от 1500 р/д

Обрезка веток

от 1000 р

Вырубка кустарников

от 50 р/ п.м

Удаление пней

от 700 р/шт

Мытье окон и фасадов

Цена

Мойка фасадов

от 30 р/м2

Мытье окон на высоте

от 200 р/м2

Обеспыливание

от 30 р/м2

Оригинальное поздравление
Оригинальное поздравление (дед мороз)

Подъем грузов
Подъем грузов на высоту

Цена
от 5000 р

Цена
от 8000 р

Высота-сервис
Тел: +7 (911) 925-58-54
E-mail:
myprofessia@yandex.ru

высота-сервис.рф

Адрес:
Санкт-Петербург, 11 линия В.О. дом 64, оф. 103а

Режим работы:
Пн-Пт: с 10.00 до 18.00
Сб,Вс: выходной

