Контактная информация:
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Почта

Промышленный альпинизм

8 (812) 942-71-21
alpprom-spb.ru
alpprom-spb@mail.ru

Обращаем Ваше внимание на то, что в прайс-листе приведены базовые расценки. На конечную стоимость работ могут влиять такие
факторы, как: недостаточное количество точек крепления на кровле, наличие карнизов, высота здания, конфигурация фасада и др.
Для более точной калькуляции необходим выезд нашего представителя на объект и доступ на кровлю. Минимальная сумма заказа
при оплате за наличный расчет – 8000 рублей.

Клининг
Мойка окон с применением технологии промышленного альпинизма
До 1000 м2

1001 – 8000 м2

Более 8000 м2

Зимний период

от 60 руб.

45 руб.

40 руб.

от 100 руб.

Послестроительная отмывка

80 руб.

60 руб.

50 руб.

-

Мансарды, купола, зимние сады

120 руб.

96 руб.

96 руб.

Цена по запросу

Сезонное мытье

Мойка отдельных окон

от 600 руб./шт.

Мытье окон, балконов и лоджий в квартире

от 8 000 руб.

Мы располагаем техническими возможностями для мытья остекления в зимний период при температуре до -20С.
Совет. При планировании бюджета на мытье внешнего остекления, не забудьте включить в объем работ площадь рам откосов и
отливов.

Мойка фасада
Мойка фасада (керамогранит, алюкобонд, профлист)

40 руб./м2

Мойка фасада (пористая облицовка, при помощи аппарата высокого давления)

от 50 руб./м2

Мойка рекламных и иных конструкций (баннеров, световых коробов, козырьков и т.д.)

от 2000 руб.

Мойка, удаление пыли с металлоконструкций

25 руб./м.п.

Очистка крыш от снега и сосулек
Вид работ

Первый вызов

Повторный вызов

Очистка 1,5 м от края кровли по периметру
(стандарт), прочистка желобов

50 руб./м2

40 руб./м2

Полная очистка кровли от снега и наледи

35 руб./м2

30 руб./м2

от 120 руб./м2

от 100 руб./м2

35 руб./м2

30 руб./м2

Удаление наледи с труднодоступных участков
(карнизы, отливы, рекламные конструкции и др.)
Механизированная очистка плоской кровли
(снегоуборщик)

При средней толщине снежного покрова на крыше более 30 см, стоимость работ увеличивается на 50%.
Абонентское обслуживание кровли в зимний период (фиксированная плата, не зависящая от фактического количества чисток) –
от 180 руб./м2 в месяц.
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Монтаж наружной рекламы
Монтаж светового короба

2000 – 5000 руб./м2

Монтаж панель-кронштейна

2000 – 5000 руб./м2

Монтаж вывески

от 1000 руб./шт.

Монтаж плоских букв

от 550 руб./шт.

Монтаж объемных (световых) букв

от 1000 руб./шт.

Прокладка кабеля

70 – 300 руб./м.п.

Монтаж прожекторов подсветки
Замена ламп в прожекторах подсветки
Сборка новогодних елок

1000 – 2500 руб./ шт.
500 руб./шт.
от 10 000 руб./шт.

Монтаж баннеров
Монтаж рамы для баннера

от 300 руб./м.п.

Монтаж баннера на готовую раму

от 150 руб/м2

Монтаж баннерной сетки

от 100 руб./м2

Ремонт баннера (перетяжка, заплатки)

от 8000 руб.

Демонтаж наружной рекламы и баннеров
Демонтаж световой вывески, короба, панель-кронштейна до 1 м2

8 000 -10 000 руб.

Демонтаж световой вывески, короба, панель-кронштейна 2–5 м2

16 000 руб.

Демонтаж световой вывески, короба, панель-кронштейна 6 – 10 м2

25 000 руб.

Демонтаж баннера до 10 м2

8 000 руб.

Демонтаж баннера 10 – 30 м2

16 000 руб.

Демонтаж баннера 30 – 60 м2

от 20 000 руб.

Демонтаж баннера более 60 м2

оценивается на месте

Демонтаж крышной установки (от 10 тонн)

от 30 000 руб./тонна

Монтаж гибких световых гирлянд (дюралайт, белт лайт, клип лайт, плей лайт, флекс неон)
Монтаж гирлянд дюралайт, белт лайт по вертикали, руб./пог. м.

от 200

Монтаж гирлянд дюралайт, белт лайт по горизонтали, руб./пог. м.

от 350

Монтаж дюралайта на загородном доме (труднодоступные участки), руб./пог. м.

1000

Монтаж гирлянды клип лайт, руб./пог. м.

от 40

Монтаж гирлянды плей лайт, руб./м2.

от 500

Монтаж гирлянды флекс неон, руб./пог. м.
Монтаж несущего троса, руб./пог. м.

500 - 1000
от 160
70 - 200

Установка шкафа управления

от 3000
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Прокладка питающего кабеля, руб./пог. м.

Контактная информация:
Телефон:
Веб-сайт:
Почта

Промышленный альпинизм

8 (812) 942-71-21
alpprom-spb.ru
alpprom-spb@mail.ru

Монтаж самоклеющейся пленки Oracal
Вид работ

До 300 м2

Более 300 м2

50 руб./м2

50 руб./м2

Печать пленки с готового макета

от 300 руб./м2

от 250 руб./м2

Монтаж пленки на фасад

от 450 руб./м2

от 300 руб./м2

Демонтаж пленки с фасада*

от 350 руб./м2

от 200 руб./м2

Подготовка поверхности

* Цена действительна для демонтажа пленки, смонтированной не более 6 месяцев назад, при среднесуточной температуре не
ниже +10С.

Высотные монтажные работы
Монтаж прожекторов подсветки

1 000 – 2 500 руб./ шт.

Замена ламп в прожекторах

500 руб./шт.

Прокладка кабеля

70 – 300 руб./м.п.

Монтаж точек крепления для производства высотных работ

от 1 200 руб./шт.

Установка стеклопакетов

от 3 500 руб./м2

Демонтаж стеклопакетов

от 1 500 руб./м2

Монтаж отливов и подоконников

от 200 руб./м.п.

Монтаж вытяжек и воздуховодов

от 250 до 900 руб./м.п.

Сварка на высоте

от 15 000

Монтаж и ремонт водосточных труб
140 мм

180 мм

220 мм

Монтаж водостоков, руб./м.п.

280

320

400

Ремонт водостоков, руб./м.п.

350

420

490

Демонтаж водостоков, руб./м.п.

90

110

140

Замена воронок, шт.

500

550

700

Укрепление хомутов, руб./шт.

200

Замена хомута с бурением отверстия, руб./шт.

600

Монтаж защитных лотков на воронки, руб./шт.

500
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Подъем негабаритных грузов, мебели
до 100 кг

100 – 200 кг

200 – 300 кг

300 – 500 кг

Высота до 15 м

8 000

10 000

15 000

20 000

15 м – 30 м

9 000

12 000

18 000

32 000

Более 30 м

20 000

30 000

40 000

60 000

Доставка и сборка электрической лебедки с консолью

9 000

* Цена указана за единицу поднимаемого груза. Минимальная стоимость заказа - 15 000 рублей.

Герметизация межпанельных швов в квартире
без вскрытия

со вскрытием

Однокомнатная

от 10 000 руб.

от 13 000 руб.

Двухкомнатная

от 12 000 руб.

от 15 000 руб.

Трехкомнатная

от 14 000 руб.

от 18 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

Балконное примыкание

Кронирование и удаление деревьев
диаметр до 40см

диаметр более 40 см

Спил дерева целиком с наклоном, руб./шт.

1 000

от 2 000

Спил дерева целиком с оттяжкой, руб./шт.

от 2 000

от 4 000

Спил на ограниченной территории (частями), руб./шт.

от 4 000

от 7 000

Удаление дерева с завешиванием

от 10 000

от 15 000

Удаление опасных деревьев, руб./шт.

от 12 000

от 20 000

Кронирование (обрезка), руб./шт.

от 1 000

от 1 500

Укрепление ствола (кейблинг, брейсинг)
Погрузка в контейнер (8 м3)

от 1000
2 000

Распиловка на мелкие фрагменты, погрузка в контейнер и утилизация оговаривается отдельно.

Прочие услуги
Услуги профессионального фотографа - альпиниста

от 8 000 руб.

Съем кошек с деревьев, удаление воздушных шариков и серпантина, постановка трюков на съемочной
площадке и многое другое – звоните, мы всегда рады нестандартным заказам!
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