


КРАСКА



Гидроизоляционные работы  

Гидроизоляция цокольных и подвальных помещений, фундаментов  

- с применением проникающей гидроизоляции «Пенетрон»/«Гидрохит»/BASF от 1200 руб./кв.м 

- c применением инъекционной гидроизоляции «Типром Д»/Remmers/Sika от 1050 руб./кв.м 

- с применением напыляемой бесшовной гидроизоляции «жидкая резина» от 650 руб./кв.м 

- с применением штукатурной гидроизоляции Скрепа М500/Remmers/Mapai от 600 руб./кв.м 

- с применением бентонитовых матов и бентопорошка  от 750 руб./кв.м 

Гидроизоляция кровель (рулонных и безрулонных)  

- с применением «напыляемой» бесшовной гидроизоляции «жидкая резина» от 750 руб./кв.м 

- с применением «проникающей» гидроизоляции «Пенетрон»/«Гидрохит»/BASF от 900 руб./кв.м 

- с применением мембраны ТехноНИКОЛЬ/Protan  от 850 руб./кв.м 

Гидроизоляция кровель (рулонных и безрулонных) с утеплением   

- с применением «напыляемой» бесшовной гидроизоляции «жидкая резина» и 

«теплой стяжкой» 

от 1050 руб./кв.м 

- с применением мембраны ТехноНИКОЛЬ/Protan и экструдированным 

пенополистиролом/базальтовым утеплителем 

от 1300 руб./кв.м 

Гидроизоляция монолитных элементов зданий, деформационных швов, 

вводов коммуникаций, бассейнов, емкостей, резервуаров, гидротехнических 

сооружений и проч. 

стоимость работ 

зависит от ТЗ 

Прокладка трубопроводов (ГВС, отопление, ХВС) с применением 

предизолированных труб Flexalen* 

 

- подземная канальная прокладка предизолированных труб Flexalen от 1200 руб./пог.м 

- подземная бесканальная прокладка предизолированных труб Flexalen от 1100 руб./пог.м 

- воздушная прокладка предизолированных труб Flexalen от 450 руб./пог.м 

Теплоизоляционные работы  

Теплоизоляция трубопроводов и др. объектов теплоэнергетики   

- с применением материалов из вспененного полиэтилена «Тилит»/Thermaflex (для 

объектов с температурами от -65°С до +95°С) 

от 35 руб./пог.м 

- с применением материалов из вспененного каучука Armaflex (для объектов с 

температурами от -200°С до +160°С) 

от 48 руб./пог.м 

- с применением материалов ЖКТ «Корунд» Антикор и Классик (для объектов с 

температурами от -60°С до +200°С) 

от 450 руб./кв.м 

- с применением засыпной теплоизоляции – «пеностекло гранулированное» (для 

объектов с температурами от -200°С до +500°С) 

стоимость работ 

зависит от ТЗ 

Теплоизоляция ограждающих конструкций  

- с применением технологии «вентилируемого фасада» от 1850 руб./кв.м 

- с применением технологии нанесения ЖКТМ «Корунд» Фасад или «теплых» 

штукатурок 

от 1400 руб./кв.м 

Теплоизоляция чердачных перекрытий и технических этажей  

- с применением пеностекольного гранулята от 550 руб./кв.м 

- с применением базальтового утеплителя  от 350 руб./кв.м 

Усиление конструкции, зданий и сооружений с применением 

композитных материалов 

 

- усиление методом «наружного армирования» с применением углеродных 

композитных тканей FibARM 

стоимость работ 

зависит от ТЗ 

- усиление с внедрением композитной арматуры и применением специальных 

химических составов  

стоимость работ 

зависит от ТЗ 

 



Антикоррозионная защита  

Антикоррозионная защита металлоконструкций   

- с применением материалов «Гальванол»/Zinga (система «холодного цинкования») от 390 руб./кв.м  

- с применением материалов Remmers/Sika от 240 руб./кв.м 

- с применением материала «жидкая резина» от 180 руб./кв.м 

Антикоррозионная защита железобетонных конструкций  

- с применением материалов Remmers/Sika/Mapai от 240 руб./кв.м 

Противопожарная защита   

- нанесение огнезащитных красок, пропиток и штукатурок (метал, дерево, кабель, 

ткань, бетон, воздуховоды и проч.) «Нертекс»/«Фризол»/«Нерта» 

стоимость работ 

зависит от ТЗ 

- установка автономных систем пожаротушения электросетей (пиростикер АСТ) стоимость работ 

зависит от ТЗ 

Ремонт МПШ (гидроизоляция, теплоизоляция межпанельных швов)  

- с раскрытием межпанельного шва (технология «теплый шов») от 280 руб./пог.м 

- без раскрытия межпанельного шва (технология нанесения ЖКТМ «Корунд» или 

«теплых» штукатурок) 

от 340 руб./пог.м 

Герметизация межбревенных и межвенцовых стыков сруба, трещин в 

бревнах, примыканий деревянных конструкций к фундаменту и 

кровельным элементам; проч. 

 

- с применением специализированных герметиков «Сази»/Remmers стоимость работ 

зависит от ТЗ 

Гидрофобизационные работы  

Гидрофобизация отмосток, фундаментов и цокольных этажей, тротуарной 

плитки 

 

- с применением материалов серии «Типром» от 95 руб./кв.м 

- с применением материалов Guard Indus trie/Remmers/Mapai от 150 руб./кв.м 

Гидрофобизация фасадов и др. элементов зданий (высотные работы)  

- с применением материалов серии «Типром» от 185 руб./кв.м 

- с применением материалов Guard Indus trie/Remmers/Mapai от 230 руб./кв.м 

Прочие работы  

Защита поверхностей от различных видов воздействий, уход за 

поверхностями 

 

- защита от скольжения (нанесение состава «антискольжение» на керамогранит, и др. 

поверхности) 

от 190 руб./кв.м 

- защита тротуарной плитки от наледи, олеофобизация от 150 руб./кв.м 

- защита фасадов от граффити, атмосферных загрязнений, высолов и т.п. от 350 руб./кв.м 

- удаление высолов, граффити, атмосферных загрязнений химическим способом от 450 руб./кв.м  

- удаление высолов, граффити, атмосферных загрязнений механическим способом от 350 руб./кв.м 

Общестроительные работы стоимость работ 

зависит от ТЗ 

 
! В настоящем коммерческом предложении (КП) указаны расчетные цены на работы, проводимые специалистами ГК «Твой город». 

В зависимости от технического задания и условий проведения работ цены могут меняться.

!! Цены указаны с учетом стоимости материалов (кроме позиций, обозначенных «звездочкой»). Обращаем ваше внимание, что 

компания ГК «Твой город» является официальным дилером и представителем производителей основных материалов, использу-

емых при проведении работ.

!!! Консультация и оценка работ, составление калькуляций и смет проводятся специалистами компании бесплатно.

!!!! За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам компании по тел. (4942) 63-94-91 или задав вопрос 

через электронную почту gk.tvoygorod@yandex.ru

Подрядное подразделение ГК «Твой город» 
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от 1200 
руб./кв.м

от 1050 
руб./кв.м

от 650 
руб./кв.м



от 600 
руб./кв.м

от 750 
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работ 
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стоимость 
работ 

зависит от ТЗ

от 35 
руб./пог.м

от 450 
руб./кв.м

от 48 
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стоимость 
работ 

зависит от ТЗ

стоимость 
работ 

зависит от ТЗ

от 1850 
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от 1400 
руб./кв.м



 

 

стоимость 
работ 

зависит от ТЗ

от 550 
руб./кв.м

от 350 
руб./кв.м



от 240 
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от 240 
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от 180 
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от 390 
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от 340 
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стоимость 
работ 

зависит от ТЗ

стоимость 
работ 

зависит от ТЗ



стоимость 
работ 

зависит от ТЗ

от 150 
руб./кв.м

от 185 
руб./кв.м

от 95 
руб./пог.м



! В настоящем коммерческом предложении (КП) указаны расчетные цены на работы, проводимые специалистами ГК «Твой город». 

В зависимости от технического задания и условий проведения работ цены могут меняться.

!! Цены указаны с учетом стоимости материалов (кроме позиций, обозначенных «звездочкой»). Обращаем ваше внимание, что 

компания ГК «Твой город» является официальным дилером и представителем производителей основных материалов, использу-

емых при проведении работ.

!!! Консультация и оценка работ, составление калькуляций и смет проводятся специалистами компании бесплатно.

!!!! За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам компании по тел. (4942) 63-94-91 или задав вопрос 

через электронную почту gk.tvoygorod@yandex.ru

Подрядное подразделение ГК «Твой город» 

ООО «Твой город» № СРО-С-245-16042012 свидетельство №267


