Перечень всех материалов для индивидуальной отделки
квартиры
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Наименование работ

Наименование применяемых материалов

1. ПОЛЫ
гидроизоляция Флэхендихт
Устройство обмазочной гидроизоляции в
лента гидроизоляционная Плитонит
сан.узле
грунт
ровнитель для полов Плитонит
Выравнивание стяжки проливкой до 10мм
вода водопроводная
грунт Контакт Плитонит
крепеж-клипса
Устройство покрытия террасы из террасной
с/р
доски прямо
доска террасная древесно-полимерная
песчано-цементная стяжка
клей для плитки
Устройство покрытий балкона из плитки
грунт
керамический гранит 300*300 прямо с
затирка для швов
устройством стяжки цементной
крестики для кафеля
герметик силиконовый
плитка керамогранитная 300х300
клей для плитки
грунт
затирка для швов
Устройство покрытия пола из плитки прямо
крестики для кафеля
герметик силиконовый
плитка керамогранитная
клей для плитки
грунт
Устройство покрытия пола по диагонали со
затирка для швов
смещением
крестики для кафеля
герметик силиконовый
плитка керамогранитная
клей для плитки
грунт
Устройство покрытия пола из плитки (ванная затирка для швов
комната, санузел, прямо)
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 (прямо)
ламинат
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Наименование работ

Устройство покрытий из ламината (по
диагонали)
Установка декоративных порожков,
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переходных планок
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Наименование применяемых материалов
подложка под ламинат
ламинат
порог декоративный
переходная планка

2. СТЕНЫ
Дюбель тарельчатый IZM 100 мм
ГКЛ 3х1,2х12,5
Звукоизоляция Knauf 50 мм
Звукоизоляция стены
ПС 60х27х0,6
ПН 27х28
Подвес прямой
Расходные материалы
профиль направляющий
профиль 50/50
с/р по мет. 13
Монтаж перегородок из ГКЛ по мет. каркасу с
с/р по дер. 65
изоляцией с обшивкой в два слоя с двух
дюбель NAT 6
сторон
лента уплотн. для профилей
гипсокартон 1,2*3,0 Кнауф
плита минераловатная
Шпатлевание стен сухими смесями по
ветонит ЛР
штукатурке
бумага наждачная
Улучшенное шпатлевание стен сухими
ветонит ЛР
смесями по штукатурке для поклейки
бумага наждачная
ветонит ЛР
Шпатлевание стен из гипсокартона сухими
уголок перфорированный
смесями
бумага наждачная
грунтовка
Грунтование стен под обои
Оклейка стен обоями интерьерными
Обои (шт.)
виниловыми, флезилиновыми
клей для обоев
Оклейка стен обоями интерьерными
Обои (шт.)
дизайнерскими
клей для обоев
Обои (шт.)
Оклейка стен обоями под покраску
клей для обоев
краска ВЭ матовая
Окраска стен, оклееных обоями, краской
плитка керамическая
клей для плитки
Облицовка стен кермической плиткой (ванная грунт
комната, санузел)
затирка для швов
герметик силиконовый
уголок для кафеля (по потребности)
уголок обойный
Монтаж уголков обойных
плитка керамическая
клей для плитки
Облицовка стен кермической плиткой (экран в грунт
кухне)
затирка
герметик силиконовый
уголок для кафеля (по потребности)
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Наименование применяемых материалов

карниз
крепеж
Установка аксессуаров (полотенцедержатели, аксессуар
15
дозаторы мыла, крючки, зеркала)
крепеж
14 Установка карнизов настенных
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3. ПОТОЛОК
штукатурка
Оштукатуривание потолков
профиль маячковый
крепеж
Шпатлевание потолков сухими смесями по
ветонит ЛР
штукатурке
бумага наждачная
грунтовка
Грунтование потолка
краска ВЭ матовая
Окраска потолков ВЭ красками на 2 раза
грунтовка под ВЭ краски
герметик акриловый
Звукоизоляция Knauf 100 мм
Звукоизоляция верхнего перекрытия в
Дюбель тарельчатый IZM 140 мм
помещении
Расходные материалы
профиль потолочный GK-2 60/27 3 м
профиль напрявляющий GK-1 28/27 3 м
подвес прямой
с/р по мет.
с/р по дер.
дюбель NAT 6
профиль соединительный
Устройство подвесного потолка из ГКЛ по
ГКЛ 12,5 мм
мет. каркасу в 2 уровня с оклейкой и окраской
обои под покраску
клей для обоев
краска ВЭ матовая
ветонит ЛР
бумага наждачная
уголок обойный
грунтовка
потолок нятяжной
платформы для светильников
Устройство потолков натяжных ПВХ
брусок деревянный для закладных
вентиляционная труба+соед.элементы
крепеж
профиль
подвес прямой
с/р
дюбель NAT 6
профиль соединительный
ГКЛ
Устройство коробов из ГКЛ для встроенных
обои под покраску
карнизов с оклейкой, окраской
клей для обоев
краска ВЭ матовая
ветонит ЛР
бумага наждачная
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карнизов с оклейкой, окраской
Наименование работ

Наименование применяемых материалов

уголок
грунтовка
9 Монтаж ленты светодиондной для подсветки Лента светодиодная+трансформатор
профиль потолочный GK-2 60/27 3 м
профиль напрявляющий GK-1 28/27 3 м
Устройство одинарного металлического
подвес прямой
каркаса из потолочного профиля по бетонным с/р по мет.
10
поверхностям на балконе с монтажом плит
с/р по дер.
потолочных ПВХ
дюбель NAT 6
профиль соединительный
плита потолочная
Карниз
11 Установка карнизов потолочных
Крепеж
1
2
3
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4. ПРОЕМЫ
решетки
Установка решеток вентил.
лючок пластиковый
Установка лючков
подоконник ПВХ
Установка подоконника ПВХ 3000*150
Установка подоконника 2000*200
подоконник ПВХ

5 Монтаж откосов из сэндвич-панелей
Шпатлевка сухими смесями под чистовую
6
отделку
7 Окраска откосов краской на 2 раза

8

Монтаж дверного блока с врезкой замка и
петель однопольного

9

Монтаж дверного блока с врезкой замка и
петель двупольного

10 Установка двери в сауну

11

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

12 Установка наличников

сэндвич-панели
ветонит ЛР
грунтовка
бумага наждачная
краска ВЭ матовая
грунтовка под ВЭ краски
герметик акриловый
дверное полотно
дверная коробка
петли Стоевая
с/р 4,2*90
замок врезной+ручка
дверное полотно
дверная коробка
петля стоевая
с/р 4,2*90
жидкий гвоздь
замок врезной+ручка
дверное полотно
наличник
жидкий гвоздь
герметик акриловый
с/р 4,2*90
доборный элемент
жидкий гвоздь
герметик акриловый
наличник МДФ ламинат
жидкий гвоздь
герметик акриловый
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САНТЕХНИКА
Ванна+ножки+каркас+слив-перелив
Установка ванны стальной, акриловой
Силикон
Сифон
профиль направляющий
профиль 50/50
с/р по мет. 13
Монтаж экрана из плитки для ванны
с/р по дер. 65
дюбель
лента уплотн. для профилей
гипсокартон 1,2*3,0
Унитаз подвесной+ инстралляция (шт.)
Крышка+стульчак
Система инсталляции+кнопки
Крепеж
Силикон
Установка унитаза с инсталяцией, монтаж
профиль направляющий
короба для системы инсталляции
профиль 50/50
с/р по мет. 13
с/р по дер. 65
дюбель
лента уплотн. для профилей
гипсокартон
Бойлер
Установка бойлера
Шаровые краны
Крепеж
Унитаз белый
Крышка+стульчак
Установка унитаза с бачком
Гибкая подводка
Крепеж
Силикон
умывальник с тумбой и смесителем
смеситель
Сифон д/раковины
Установка мебели для ванной с раковиной
Силикон
Лента ФУМ
Гибкая подводка
умывальник+пьедестал
Установка умывальника с пьедесталом
Сифон д/раковины
Силикон
Лента светодиодная+трансформатор
Установка ленты светодиондной
Крепеж
профиль направляющий
профиль 50/50
с/р по мет. 13
с/р по дер. 65
Закрытие труб коробами, монтаж коробов
дюбель NAT 6
лента уплотн. для профилей
гипсокартон 1,2*3,0

8 Закрытие труб коробами, монтаж коробов
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Наименование применяемых материалов

плита минераловатная
Полотенцесушитель
Установка полотенцесушителя
Крепеж
Полотенцесушитель
Перенос водяного полотенцесушителя
Крепеж
Труба
Шторка+доставка
Установка шторки стеклянной на ванну
Крепеж
Душевой гарнитур
Установка душевого гарнитура
Лента ФУМ
Гибкая подводка
Санитарный прибор
Установка смесителя для ванны, умывальника Лента ФУМ
Гибкая подводка
Труба
Прокладка трубопроводов канализации из
Крепления
полиэтиленовых труб высокой плотности
фасонные части (тройники, уголки и т.д.)
Смазка д/труб
Лента ФУМ
Труба
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
Крепления
напорных
фасонные части (тройники, уголки и т.д.)
полиэтиленовых труб низкого давления
Смазка д/труб
среднего типа диаметром 20 мм
Лента ФУМ
САУНА
Вагонка
Уголки
Облицовка поверхностей стен, потолка
Галтели
вагонкой+ступени
брусок
труба вентил. жаропроч.
заглушка вентилляционная дерево
плитка керамическая
клей для плитки
Облицовка стен кермической плиткой (экран грунт
за печью)
затирка для швов
герметик силиконовый
уголок для кафеля (по потребности)
Установка печи для сауны
Печь Harvia
Светильник жаропорочный
Устройство подсветки
Лента светодиодная для сауны
Крепеж

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Комплекс электромонтажных работ
Провода, распр.коробки
(слаботочные сети, монтаж светильников) в
1
Светильники
рамках существующих сетей, без учета
монтажа дополнительных розеток, точечных Крепеж
Провода, расп. коробки
Труба гофрированная
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Прокладка дополнительных сетей
электроснабжения, монтаж доп. розеток,
2 выключателей, точечных, настенных,
потолочных светильников согласно
индивидуальному проекту

3

Наименование применяемых материалов
Щит распределительный
Автомат электр.
Заглушка на коробки распаячные
Розетки
Выключатели, переключатели, диммеры
Рамки
Светильники потолочные
Светильники настенные
Светильники потолочные
Светильники точечные+трансформаторы
Платформы для доп.светильников
Кольца для светильников
Крепеж

Штробление стен для прокладки
электрических сетей с последующим

4 Прокладка силового кабеля для сауны

Доставка и разгрузка материалов
Вывоз мусора
Уборка помещения

Кабель силовой
Щит распределительный
Автомат электр.
Крепеж

