
В стоимость евроремонта включается: 

 
- Изготовление дизайн-проекта (по желанию заказчика) 

 

- Проведение подготовительных работ  
Осмотр объекта 

Проведение замеров  

согласования и консультации 

 

- Проведение демонтажных работ: 
Удаление обоев с потолка  

Размывка (удаление)старой краски (побелки)  

Снятие старой шпатлевки потолков  

Демонтаж подвесных потолков 

Демонтаж плинтусов  

Снятие ламината  

Снятие линолеума, ковролина  

Снятие паркетной доски, разборка паркета 

Демонтаж керамической плитки 

Снятие обоев  

Удаление краски со стен 

Демонтаж розеток, выключателей, люстр 

Демонтаж ванны 

Демонтаж душевых кабин  

Демонтаж унитаза, биде, раковины  

Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле 

 

 

- Разводка и монтаж новой электропроводки 

 

Штробление стен под электропроводку. 

Укладка кабелей и проводов  

Заделка штроб штукатурным раствором 

Сверление отверстий под розетки и выключатели 

Монтаж подрозетников 

Устройство розеток и выключателей в стенах  

Устройство телефонной проводки  

Устройство телефонной розетки 

Прокладка телевизионного кабеля 

Устройство телевизионной розетки 

Установка светильников, люстр, бра 

 

- Разводка и монтаж сантехники 

 

Установка ванны  

Установка унитаза  

Установка умывальника  

Установка поддона для душа  

Прокладка канализационных труб  

Прокладка труб водоснабжения  

Установка запорной арматуры  



Установка смесителя раковины 

Установка смесителя ванны 

 

- Устройство полов  

 

Устройство самовыравнивающихся стяжек пола 

Настилка подложки под ламинат 

Устройство полов из паркетной доски  

Установка плинтуса деревянного  

Установка декоративных порожков на пол 

Настилка линолеума, ковролина  

Установка плинтуса пластикового 

укладка кафельной плитки (санузел) 

Затирка швов 

 

- Устройство потолка 

 

Проклейка швов гипсокартона серпянкой 

Проклейка шва между потолком и стеной 

Покраска шурупов крепления ГКЛ 

Шпатлевка потолков за 1 раз 

Шлифовка потолков 

Выравнивание потолков финишной шпаклевкой 

Грунтование потолков под обои или покраску 

Окраска потолков 2 раза 

Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень 

Оклейка обоями потолков 

Облицовка потолка пластиковыми плитами 

Монтаж реечных потолков 

 

- Устройство стен 

 

Шпатлевка стен 1 раз 

Шлифовка стен 

Выравнивание стен финишной шпаклевкой  

Грунтование стен, один слой (рекомендуется после каждого цикла работ) 

Окраска стен  

Покраска стен рельефной краской  

Шлифовка поверхностей 

Оклеивание стен обоями под покраску  

Оклеивание стен обоями простое  

Оклеивание стен виниловыми обоями  

Оклеивание стен флезелиновыми обоями 

Оклеивание стен бумажными обоями 

 

- Плотницкие работы 

 

монтаж плинтусов,  

монтаж потолочных плинтусов 

монтаж порожков. 

 


