
то уточняйте стоимость работ. 

E-mail: sky-systems@yandex.ru
Вид работ Единица измерения

Первичная (вилатерм+мастика) м.пог
Вторичная (только мастика) м.пог
Частичное вскрытие (замена вилатерм+мастика) м.пог
Полное вскрытие (замена вилатерм+мастика) м.пог
Герметизация со штукатуркой шва м.пог

Гидрофобизация в один слой м.кв
Гидрофобизация в два слоя м.кв

Шпатлевка частичная м.кв
Шпатлевка простая (1слой) м.кв

Штукатурка откосов м.пог
Штукатурка обычная м.кв
Штукатурка с армированием м.кв

Окраска ферм м.кв
Окраска глухих стен м.кв
Окраска фасадов м.кв
Грунтовка м.кв

Вертикально по фасаду здания м.пог
Горизонтально по фасаду здания м.пог
Монтаж кабеля между зданиями услуга 

Методом резьбового натяжения на каркасе м.кв
Методом закрепления за люверсы м.кв
Монтаж плоской вывески м.кв
Монтаж светового короба м.кв

Размер 0,5мх0,5м шт
Размер 1,0мх1,0м шт

От 1 до 2 м.кв (с одной стороны) м.кв
От 2 до 5 м.кв (с одной стороны) м.кв
От 5 до 10 м.кв (с одной стороны) м.кв

Монтаж шт
Ремонт, техническое обслуживание шт

Вертикально по фасаду здания или по крыше м.пог

2800
4000

от 2000
от 1000

от 250

300
900
1000

1100
1500

2500

от 80
от 100
от 80

от 250
от 400

от 10000

от 500

от 2000
от 1000
от 1500

от 1000
Окраска и грунтовка

от 350
от 400
от 800

от 50
Гидрофобизация

от 300

Монтаж кабеля

Монтаж рекламных конструкций
Монтаж баннера

Монтаж объемных букв

Монтаж консоли или светового короба

Элементы наружного освещения

Монтаж молниезащиты

400

Скай-Системс
Приведенные цены актуальны при общей сумме заказа от 50 000 руб, если сумма Вашего заказа меньше,

Стоимость выезда для осмотра: по Санкт-Петербургу - от 0 до 1 000 руб, Ленинградская обл. - от 1 000 руб. 

ВЫСОТНЫЙ МОНТАЖ

Стоимость работ приведена без учёта стоимости материалов.

Минимальная стоимость рабочего выезда по Санкт-Петербургу - 3 000 руб., по ЛО - 5 000 рублей.

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

от 300 
от 200

Стоимость работ(руб)

от 70

Герметизация межпанельных стыков и швов

Шпатлевка

Штукатурка



Горизонтально по фасаду здания или крыше м.пог

Монтаж водостока Ø до 160мм м.пог
Монтаж водостока Ø более 160мм м.пог
Монтаж водосточного желоба м.пог
Демонтаж водостока м.пог
Демонтаж водосточного желоба м.пог
Очистка водосточной системы от мусора м.пог

Подъём грузов весом до 100 кг этаж
Подъём грузов весом от 100 кг этаж

Валка дерева услуга
Разбор аварийного дерева услуга
Обрезка ветвей услуга
Укрепление ствола услуга
Вывоз мусора услуга

Очистка плоской крыши от снега до 50 см. м.кв
Очистка плоской крыши от снега до 80 см. м.кв
Очистка скатной крыши от снега до 50 см. м.кв
Очистка скатной крыши от снега до 80 см. м.кв
Очистка крыши от льда и сосулек по периметру 
кровли м.пог.

Очистка крыши от льда и сосулек на 1,5 м от края м. пог.

Выезд, замеры, расчет электрической схемы услуга
Составление дизайн проекта услуга
Монтаж вертикальной линии подсветки м.пог
Монтаж горизонтальной линии подсветки м.пог
Монтаж наклонной линии подсветки м.пог
Монтаж произвольного рисунка на фасаде м.кв
Монтаж отдельного элемента на фасаде шт.
Украшение дерева высотой до 10 м услуга
Украшение дерева высотой от 10 м до 15 м услуга
Украшение дерева без автовышки услуга

Разовый выезд верхолаза до 4 часов услуга
Разовый выезд верхолаза до 8 часов услуга
Дед Мороз в окно услуга
Подарок в окно услуга

то уточняйте стоимость работ. 

E-mail: sky-systems@yandex.ru

от 5000
от 7000

5000
5000

300
от 300
от 150

от 4000
от 8000

по согласованию

от 150

от 250

от 500
от 3 000

200
250

УКРАШЕНИЕ ФАСАДОВ

от 3000
от 10000

от 35
от 50
от 50
от 80

от 1000
от 1200

от 2000
от 12000
от 5000

Подъём грузов

600
900
1000
200
200

от 100

от 400

ОЧИСТКА ОТ СНЕГА

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Монтаж и ремонт водосточных систем

Стоимость работ приведена без учёта стоимости материалов.

Минимальная стоимость рабочего выезда по Санкт-Петербургу - 3 000 руб., по ЛО - 5 000 рублей.

Приведенные цены актуальны при общей сумме заказа от 50 000 руб, если сумма Вашего заказа меньше, 

Стоимость выезда для осмотра: по Санкт-Петербургу - от 0 до 1 000 руб, Ленинградская обл. - от 1 000 руб. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ВЫСОТНЫХ РАБОТ
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