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Прайс-лист студии потолков Форенгер.

 Натяжные потолки производства Бельгии.
Фактура Ширина Цена 1 кв.м.

Белый глянцевый 3,2 м. 350,00 руб.

Белый матовый 3,2 м. 350,00 руб.

Белый сатиновый 3,2 м. 350,00 руб.

Цветной глянцевый, матовый, 
сатиновый 

3,2 м. 350,00 руб.

Белые 5-ти метровые от 3,4 до 5 м. 400 руб.

Цветные 5-ти метровые от 3,4 до 5 м. 400 руб.

Искра белая, черная, синяя 3,2 м. 1000 руб.

Мечта, фантазия 3,2 м. 1200 руб.

Фотопечать 3,2 м. 2000 руб.

 Натжные потолки производства Германии.
Фактура Ширина Цена 1 кв.м. до 15 кв.м. Цена 1 кв.м. от 15 кв.м.

Глянцевый белый / 
цветной 

2,3 м. 600 руб. 500 руб.

Матовый белый / 
цветной

2,3 м. 600 руб. 500 руб.

Сатиновый белый / 
цветной

2,3 м. 600 руб. 500 руб.

 Натяжные потолки производства Франции.
Фактура Ширина Цена 1 кв.м. до 15 кв.м. Цена 1 кв.м. от 15 кв.м.

Глянцевый белый / 
цветной 

2,3 м. 600 руб. 500 руб.

Матовый белый / 
цветной

2,3 м. 600 руб. 500 руб.

Сатиновый белый / 
цветной

2,3 м. 600 руб. 500 руб.
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Прайс-лист на работы студии потолков Форенгер.

Наименование работы Цена Единица

Монтаж профиля по керамической плитке 200,00 руб. м.п.

Монтаж профиля по керамограниту 1 000,00 руб. м.п.

Монтаж профиля по гипсокартону 50,00 руб. м.п.

Вставка белая / цветная 70/70 руб. м.п.

Установка разделительного профиля (с учетом 1м.п. бруса) 500,00 руб. м.п.

Обход дополнительного угала (свыше четырех) 150,00 руб. угол

Обход трубопровода 250,00 руб. шт.

Установка потолочного карниза 400,00 руб. м.п.

Вывод воздуховода (диаметр 110-120) 500,00 руб. шт.

Центровка швов 10,00% комната

Комбинация цветов 15,00% от стоимости 
работ

Криволинейный участок 500,00 руб. м.п.

Переход потолка в следующий уровень по прямой линии 1 800,00 руб. м.п.

Переход потолка в следующий уровень по кривой линии 2 500,00 руб. м.п.

Обход кондиционера 500,00 руб. шт.

Сложный монтаж (отсутствие доступа к стенамглубиной до 30 см. и
высотой до уровня потолка не менее 20 см.) 

300,00 руб. м.п.

Сложный монтаж (отсутствие доступа к стенамглубиной до 60 см. и
высотой до уровня потолка не менее 30 см.) 

600,00 руб. м.п.

Укрепление стены 100,00 руб. м.п.

Прокладка провода по потолку (по необходимости) 1 000,00 руб. до 10 м.п. 

Установка трансформатора с креплением 250,00 руб. шт

Вырез для крючковой люстры + установка термо кольца 150,00 руб. шт.

Установка крепления под люстру (по необходимости крючек) 350,00 руб. шт.

Установка закладной под точечный светильник + монтаж 
светильника 

350,00 руб. шт.

Монтаж люстры  простой 500,00 руб. шт.

Монтаж люстры  сложной 1 000,00 руб. шт.

Монтаж светодиодной ленты 500,00 руб. м.п.

Выезд дополнительной бригады 2 500,00 руб. выезд

Работа на высоте от 2,7м./ свыше 3,5 м. +15/+20%

Деревянный брус 400,00 руб. м.п.

Чистый монтаж (с использованием пылесоса) 1 000,00 руб. комната
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