
Двухскатная 

кровля

Вальмовая 

кровля

Сложная 

кровля

Кровля крыши из шифера | ондулина м² 210 240 280
Кровля из металлочерепицы | профнастила м² 230 260 310
Кровля из битумной черепицы м² 290 320 370
Кровля из композитной черепицы м² 290 320 370
Кровля из керамической черепицы м² 340 390 460
Мансардная, утепленная кровля + м² + от 70 + от 70 + от 80

Перекрыть кровлю шифером | ондулином м² 140 160 190
Перекрыть металлочерепицей | профнастилом м² 160 180 210
Перекрыть битумной черепицей м² 200 220 250
Перекрыть композитной черепицей м² 200 220 250
Утеплить кровлю + м² + от 70 + от 70 + от 80

Устройство стропильной системы м² 90 100 120
Устройство шаговой обрешетки м² 40 45 50
Устройство сплошной обрешетки м² 60 65 70
Укладка подкладочного ковра м² 25 25 30
Антисептирование деревянных констр. м³
Укладка гидро-пароизоляционной пленки м² 15 15 20
Укладка утеплителя толщиной 100-200 мм м² 30 - 40 30 - 40 40 - 50
Монтаж шифера | ондулина м² 60 75 90
Монтаж металлочерепицы | профнастила м² 80 100 120
Монтаж битумной черепицы м² 100 115 130
Монтаж композитной черепицы м² 125 140 160
Монтаж керамической черепицы м² 175 210 250
Укладка 1-го слоя еврорубероида (от 50 м2) м²
Обшивка фронтонов сайдингом | профнастилом м²
Подшивка карнизов пластиком | профнастилом м/п 120 120 150
Монтаж пластиковой водосточной системы м/п 80 90 100
Монтаж металлической водосточной системы м/п 90 100 110
Установка конька | снегоупоров | ветровой м/п 40 40 50
Монтаж балок перекрытия, мауэрлата, гидроизоляциим²
Перекрытие с утеплением 150-200 мм без пола м²
Перекрытие с утеплением и полом OSB | доска м²
Установка флюгера, колпака на дымоход шт
Установка мансардного окна | замена окна шт
Монтаж короба из профнастила на дымоход шт
Демонтаж кровли | крыши м²

* Начиная со 2-го этажа стоимость монтажа кровли увеличивается на 10% за каждый следующий этаж

* При уклоне крыши свыше 45° цена за монтаж увеличивается на 10%

Наименование

Кровельные работы 2019 г.

500

Цена, грн.
Ед. 

изм.

от 1500
25 | 35

500
от 1500 | от 2500

Кровля-Строй Запорожье

* Командировочные по Запорожской области + 10-30% от стоимости работ. Обсуждается индивидуально!

 +38 093 356 0909            +38 066 932 7803            +38 068 654 5102

55

Ремонт кровли | крыши, разовые работы от 1 500 с материалами

www.krovlja.zp.ua

150

190 | 200

Цены на строительство новой крыши с кровлей, монтаж полного цикла

Цены на замену старой кровли на новое покрытие

Цены на весь перечень кровельных работ

90
150

http://www.krovlja.zp.ua/
https://krovlja.zp.ua/ceny-krovelnye-raboty-stoimost-montazha
tel:+380933560909
tel:+380669327803
tel:+380686545102


Цены актуальны с 01.10.2017

  Свяжитесь с нами:  

 * позвоните:  

 
 +38 093-356-09-09 

 +38 066-932-78-03 

 +38 068-654-51-02  
 
 * или заполните  

                     форму  заявки на сайте 

 

 

     1) Узнайте примерную стоимость  
                    работ и материалов 

          если она вас устраивает 
 
           2) Закажите выезд замерщика 

Узнайте точную итоговую стоимость  
кровельных работ и материалов 


