
 № 
п/п 

                                                      Вид работы 
   Ед. 
  изм. 

   
      Цена, 
        руб 
 

  1 

 

                             Реставрация ванны эмалью «Жидкий акрил»  
                                                  длиной 1.2 м; 1.5 м 

 шт. 
     3500.00 
 

  2 

 

                             Реставрация ванны эмалью «Жидкий акрил» 

                                                   длиной 1.7 м 
 шт. 

     
     3600.00 
 

  3 

       

              Установка обвязки через 2 дня после высыхания покрытия,                     
                         350 - 600 руб. выезд + 350 руб. комплект обвязки.        

 шт. 

     700.00  

         - 
     1000.00 

 

  4                         Зачистка ванны от старой не фабричной эмали.  шт. 

     1300.00  
         - 

     1500.00 
 

  5  

                           
                             Выбор цвета по вашему желанию – колеровка  
                 (бежевый, красный, синий, зелѐный и их оттенки, а так же 

                      создание  другого цвета на основе базовых цветов). 
 
                                                 

 шт.      300.00 

  6  
                             Установка декоративного уголка (плинтуса)  

                                   для герметизации ванны со стеной. 
 шт. 

   от 600.00 
   +350.00 –  

     500.00 
   (за выезд) 

  7                                    Демонтаж старой чугунной обвязки.  шт.      250.00 

  8   Высверливание решѐток на пластиковой обвязке в случае закипания винтов.  шт.      250.00 

  9           Заделка сколов перед нанесением акрила (по желанию клиента).  шт. 
    300.00 – 
    1000.00 

 10  

             Выезд на вызов. по желанию клиента – например: 
             для монтажа старой или новой обвязки после высыхания ванны, 

             для установки декоративного уголка и  для прочих работ по  
            желанию клиента. 

 шт. 
     350.00 – 

   - 500.00           

 11 

   

    Эмаль «Жидкий акрил» - белая, на ванну 1,5 м – высыхание 36 часов.  шт. 

    1900.00 
 

    от 5 шт.- 
    1500.00 

 12 

   

    Эмаль «Жидкий акрил» - белая, на ванну 1,7 м – высыхание 36 часов.  шт. 

    2000.00 
 
    от 5 шт.- 
    1650.00 



 13 

   

                  Круг зачистной для эмали ванн (хватает на 10 – 15 ванн)  шт.      170.00 

 14 

  

 

                   Круг зачистной для эмали ванн (хватает на 2-4 ванны)  шт.      70.00 

 15  

       
  Лента для уплотнения стыка стены с ванной (с самоклеящейся полосой). 
                                                                                               38 мм * 3.5 м 
                                                                                               22 мм * 3.5 м 
 

 шт. 
     400.00 
     380.00                                   

 16 

   

     Рем-комплект для реставрации стеклопластика акриловых ванн    

                                                 (204 мл)      
 шт.       750.00 

 17    

      
 Акрил для реставрации акриловых ванн, поддонов душевых кабин и т.д.   
      1. вариант - Акриловая смола + отвердитель + колер (всего 550 мл) 
      2. вариант - Акриловый порошок + растворитель + колер (всего 550 мл) 
 

 шт.      1550.00 

 


