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Расценки на ремонт и монтаж мягкой плоской рулонной кровли
Кровля плоская мягкая рулонная наплавляемая ремонт

Наименование
Ремонт кровли в 1 слой, включая вскрытие воздушных и водяных
пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%)
(Локальная гарантия на работы)

Ед.
изм.

Стоимость с Стоимость без
материалами, материалов,
руб.
руб.

кв.м

Ремонт кровли в 2 слоя, включая вскрытие воздушных и водяных
пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%)

от 750

от 350

от 1100

от 530

Ремонт кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж старого
кровельного ковра толщ. до 50 мм и ремонт стяжки отдельными
местами (до 20%)

кв.м

от 1900

от 560

Устройство двухслойного гидроизоляционного покрытия на парапетах
и примыканиях высотой до 600 мм

кв.м

от 710

от 480

Дополнительные работы
Монтаж водоприемных воронок 100 мм с обогревом
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм на кронштейнах

п.м

6400

1700

п.м

от 670

от 250

Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм

п.м

от 750

от 470

Устройство новой плоской мягкой рулонной наплавляемой кровли
Наименование

Ед.
изм.

Стоимость с Стоимость без
материалами
материалов

Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом неармированной
цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм

кв.м

от 720

от 420

кв.м

от 1450

от 700

Устройство нового покрытия из наплавляемой кровли в 2 слоя по
минплите общей толщиной 150 мм с пароизоляцией

кв.м

от 900

от 560

Монтаж новой кровли с устройством армированной цементнопесчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной
150 мм по пароизоляции и 2-х слойной наплавляемой
гидроизоляцией

кв.м

от 2500

от 900

Устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом армированной
цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм по уклонам из керамзита
средней толщиной 100 мм с утеплением минплитой толщиной 150
мм и пароизоляцией

кв.м

от 3800

от 1100

Цены на ремонт существующей плоской (мягкой) кровли из ПВХ мембран
Ремонт плоской рулонной мембранной мягкой кровли

Наименование

Ед.
изм.

Стоимость с Стоимость без
материалами
материалов

Ремонт существующей плоской кровли с заменой старого покрытия
кровельного ковра (поврежденные места, воздушные пузыри,
отслоения), монтажом армированной полимерной ТПО (ПВХ)мембраны толщиной 1,2 мм

кв.м

от 1550

от 520

Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой
старого кровельного ковра, монтажом полимерной мембраны
Резитрикс (механическая система)

кв.м

от 5700

от 590

Устройство плоской (мягкой) мембранной кровли при новом строительстве
Кровля плоская мягкая рулонная мембранная монтаж новой
Наименование

Ед.
изм.

Стоимость с Стоимость без
материалами
материалов

Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по
готовому основанию (механическая система)

кв.м

от 1900

от 650

Устройство кровельного ковра из ТПО/ПВХ-мембраны с
механическим креплением, утеплением кровельными
минераловатными плитами общей толщиной 150 мм, 1-слойной
пароизоляцией, по основанию из профнастила

кв.м

от 1950

от 700

Устройство нового кровельного пирога из ТПО/ПВХ-мембраны, с
устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50
мм, разуклонки из керамзита, утеплением минплитой толщиной 150
мм и пароизоляцией

кв.м

от 6000

от 1550

Прайс-лист на устройство зеленой крыши по бетонному основанию
Кровля зеленая, эксплуатируемая
Ед.
изм.

Наименование

Стоимость с Стоимость без
материалами
материалов

Устройство разуклонки профилированным утеплителем средней
толщиной 45 мм по бетонной плите перекрытия

кв.м

от 550

от 330

Монтаж мембранной гидроизоляции Кровлелон-Е 1,5 тип-А на
горизонтальном участке

кв.м

от 950

от 460

Монтаж защитного слоя из Геотекстиль плотностью 500 г/кв.м или
аналога

кв.м

от 190

от 55

Монтаж водонакопительного слоя Planter Life или аналог
Монтаж фильтрующего слоя Геотекстиль 500 г/кв.м или аналог
Монтаж субстрата (торфяная смесь) толщ. 100 мм, с учетом
последующей усадки до 70 мм. Вес 1 кв.м = 150 кг (100% насыщение
влагой)

кв.м
кв.м

от 360
от 110

от 60
от 50

кв.м

от 750

от 450

Посадка флоры (седум, камнеломка и т.п.) 3 шт /1 кв.м
Газонная трава рулонная (толщина субстрата уменьшается на толщину
рулона газонной травы)/аналог семена

кв.м

от 470

от 70

кв.м

от 470

от 70

Дополнительные работы

Наименование

Ед.
Изм.

Стоимость с Стоимость без
материалами
материалов

Кровля плоская мягкая рулонная наплавляемая
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного
покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора

кв.м

от 1225

от 650

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщ. 50-70 мм
по уклонам из керамзита по основанию
Устройство сложных узлов примыканий на плоской кровле
Монтаж краевой планки с нанесением полиуританового герметика
SELENA Titan 2000

кв.м

от 1850

от 830

кв.м

договорная

договорная

п.м.

от 210

от 140

Цены указаны без НДС.
Для формирования окончательных цен на работы необходимо вызвать специалистов компании для
обследования кровли и составления сметы.
Тел. +7 (499) 390-01-24.

