
Площадь помещения /  
тип материала

Стоимость руб / кв.м

до 9 кв.м 9-18 кв.м 18-50 кв.м 50-90 кв.м более 90 кв.м

Белый матовый
ширина до 3,2 метра 550 руб 490 руб 470 руб 430 руб 380 руб

Белый матовый
ширина до 5 метров 570 руб 520 руб 480 руб 450 руб 390 руб

Цветной матовый
ширина до 3,2 метра 570 руб 520 руб 480 руб 450 руб 390 руб

Белый глянец (лак)
ширина до 3,2 метра 570 руб 520 руб 480 руб 450 руб 390 руб

Белый глянец (лак)
ширина до 5 метров 590 руб 540 руб 510 руб 470 руб 400 руб

Цветной глянец (лак)
ширина до 3,2 метра 630 руб 590 руб 530 руб 490 руб 410 руб

Стоимость натяжного потолка из винилового полотна  (пленка ПВХ)

Площадь помещения /  
тип материала

Стоимость руб / кв.м

до 9 кв.м 9-18 кв.м 18-50 кв.м 50-90 кв.м более 90 кв.м

Белые тканевые фактуры 
 ширина 3,1 - 5,1 м 890 руб 870 руб 850 руб 820 руб 790 руб

Тканевые фактуры STAR
 ширина 5,1 м 1490 руб 1390 руб 1290 руб 1230 руб 1190 руб

Стоимость натяжного потолка из тканевого полотна  (бесшовные)
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монтаж профиля (багета) по периметру помещения 99 руб/м.п.

изготовление и установка конструкции (крюк) под крючковую люстру 90 руб/шт.

изготовление и установка конструкции (закладной) под потолочную люстру 390 руб/шт.

установка термокольца под потолочную люстру с вырезом (при заказе закладной) в подарок

обход трубы диаметром до 32 мм 149 руб/шт.

стоимость и монтаж декоративной вставки по периметру помещения 99 руб/м.п.

обход трубы диаметром более 35 мм от 199 руб/шт.

обход дополнительных углов помещения (свыше 4-х) 149 руб/шт.

изготовление и монтаж конструкции (закладной) под точечные светильники 390 руб/шт.

подведение и монтаж электропроводки для точек освещения 49 руб/м.п.

установка термокольца под точечный светильник с вырезом (при заказе закладной) в подарок

установка бруса или закладной под потолок (для крепления карниза, делителя и т. д.)  390 руб/м.п.

установка разделительного профиля (для стыковки полотен), без учета бруса за м.п. 290 руб/м.п.

монтаж потолочного карниза в собранном виде (при заказе закладной) в подарок

установка потолка в сложных условиях (при недостаточном пространстве для монтажа) от 290 руб/м.п.

обход криволинейного участка потолка 390 руб/м.п.

переход на второй уровень по прямой линии 1490 руб/м.п

переход на второй уровень по криволинейной линии 2490 руб/м.п

ремонтные работы натяжного потолка от 900 руб

Стоимость дополнительных работ и услуг

Примечания:

1. Стоимость минимального заказа составит 4950 руб., без учета стоимости дополнительных работ и услуг.
2. При выполнении работ с высотой потолков от 2,8 до 3 метров стоимость заказа увеличится на 4%. От 3 до 3,5 

метров на 8%. Свыше 3,5 метров - обсуждается отдельно, в зависимости от условий выполнения заказа.
3. Данный прайс-лист действителен до 31.07.2016

Студия натяжных потолков «Компания «СПотолок»
сайт: www.спотолок.рф, www.spotolok-sp.ru 
email: info@spotolok-sp.ru, spotolok@inbox.ru 

тел: 8-917-554-45-40

СПотолок.рф 8-917-554-45-40

*Стоимость других видов работ обговаривается отдельно
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