Перечень материалов для отделки жилого помещения в
комплектации «Базовая»
№
п.п.

Наименование применяемых материалов

Наименование работ
1. ПОЛЫ

1

2

3
4

клей для плитки
грунт
затирка для швов
Устройство покрытия пола из плитки
крестики для кафеля
герметик силиконовый
плитка керамогранитная
с/р 65 мм
дюбель NAT 6
крепеж-клипса
плинтус ПВХ
Установка плинтуса пластикового
элемент торцевой
уголок внутренний
уголок наружный
элемент соед.
подложка под ламинат
Устройство покрытий из ламината
ламинат
порог декоративный
Установка декоративных порожков, переходных
переходная планка
планок
крепежи
2. СТЕНЫ

Шпатлевание стен сухими смесями под
1
чистовую отделку
2

Шпатлевание стен из гипсокартона сухими
смесями под чистовую отделку

3 Грунтование
подинтерьерными
обои
Оклейка стенстен
обоями
виниловыми, флизилиновыми
4

ветонит ЛР
бумага наждачная
уголок обойный
ветонит ЛР
бумага наждачная
уголок обойный
грунтовка
обои - предоставляются заказчиком
клей для обоев
плитка керамическая

Облицовка стен кермической плиткой (ванная
5
комната, санузел)

6

Облицовка стен кермической плиткой (экран в
кухне)

клей для плитки
грунт
затирка для швов
герметик силиконовый
уголок для кафеля (по потребности)
плитка керамическая
клей для плитки
грунт
затирка
герметик силиконовый
уголок для кафеля (по потребности)

3. ПОТОЛОК

№
п.п.

Наименование применяемых материалов

Наименование работ

потолно ПВХ
направляющий багет
саморезы
платформы и колца для светильников
брусок деревянный для закладных
вентиляционная труба+соед.элементы
крепежи

1 Устройство потолков натяжных ПВХ

4. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ И ПР.
1 Установка подоконников ПВХ
2

Шпатлевание сухими смесями под чистовую
отделку

3 Окраска откосов

4 Монтаж откосов из сэндвич-панелей

5

Монтаж дверного блока с врезкой замка и
петель

6 Установка решеток вентиляционных
7 Установка лючков
8 Установка наличников

9

Оформление дверного проема доборами в
стенах толщ. 100 (160) мм

подоконник ПВХ
ветонит ЛР
грунтовка
бумага наждачная
краска ВЭ матовая
грунтовка под ВЭ краски
герметик акриловый
сэндвич-панели
герметик акриловый
уголок
дверное полотно
дверная коробка ламинат
петли стоевые
саморезы
завертка+ручка
решетка
лючок
наличник
жидкий гвоздь
герметик акриловый
доборный элемент
жидкий гвоздь
герметик акриловый

5. САНТЕХНИКА
1 Установка ванны

2 Монтаж экрана из плитки для ванны

3 Установка унитаза

4 Установка раковины с пьедесталом

ванна стальная+ножки+каркас+слив-перелив
силикон
сифон
профиль направляющий
профиль 50/50
с/р по мет. 13
с/р по дер. 65
дюбель
лента уплотн. для профилей
гипсокартон 1,2*3,0
унитаз с бачком+стульчак+крышка
крепеж
силикон
раковина+пьедестал
сифон для раковины

№
Наименование работ
п.п.
4 Установка раковины с пьедесталом

5 Закрытие труб коробами, монтаж коробов

6 Установка полотенцесушителя

7 Установка душевого гарнитура

8 Установка смесителя для раковины

9 Установка смесителя для ванны

10

Прокладка трубопроводов канализации

11 Прокладка трубопроводов водоснабжения

Наименование применяемых материалов
силикон
лента ФУМ
профиль направляющий
профиль 50/50
с/р по мет. 13
с/р по дер. 65
дюбель
лента уплотн. для профилей
гипсокартон 1,2*3,0
полотенцесушитель - предоставляется заказчиком
крепежи
душевой гарнитур
лента ФУМ
гибкая подводка
смеситель
лента ФУМ
гибкая подводка
смеситель
лента ФУМ
гибкая подводка
труба
крепления
фасонные части (тройники, уголки и т.д.)
лента ФУМ
Труба
Крепления
фасонные части (тройники, уголки и т.д.)
лента ФУМ

6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Комплекс электромонтажных работ
провода, расп.коробки, заглушки
(слаботочные сети, монтаж светильников) в
1 рамках существующих сетей, без учета монтажа светильники - предоставляются заказчиком
дополнительных розеток, точечных
крепежи
светильников
Доставка и разгрузка материалов
Вывоз мусора+утилизация
Уборка помещения

