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Дополнительная защита лаком (для перламутровых покрытий) 100 Нанесение лака

MARMO MEDIO (эффект "травертин" - расшивка "блоки") 1200 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

ART CONCRETE base 1 слой + finitura 1 слой (Арт Бетон) 800 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

ART CONCRETE base / GROSSETO 2 слоя (Арт Бетон, Микроцемент) 1000 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

1500 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MAROCCANO (эффект "Драпе") 800 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MAROCCANO (эффект "Ардезия") 1000 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO (эффект "травертин" - расшивка "кирпичи")

Цена, руб./м2

SAVANA перламутровый (эффект "песчаной бури") 

Наименование

AREZZO (мокрый шелк, вьюжка, металкор)

800

600

AREZZO (вертикаль, диагональ) 800

SANETTA (вертикаль, диагональ) 800

PLATINUM (мокрый шелк) 600

VENEZIANO + PLATINUM (перламутровый мрамор, шелк) 800

Нанесение подложки и 
краски

TRENDO (металкор)

SANETTA (эффект бархата, мокрый шелк, вьюжка)

Нанесение подложки и 
краски

Нанесение подложки и 
краски

Нанесение подложки и 
краски

Нанесение подложки и 
краски

NEBBIA (эффект велюра, вьюжка) 600 Нанесение подложки и 
краски

SELESTA (эффект замши) 600 Нанесение подложки и 
краски

Торговый Дом "Up! Decor"

PROVENZA (эффект камня, шале) 800 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO (эффект камня "травертин") 1000

600

600

Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

SANETTA (губкой) 700 Нанесение подложки и 
краски

Состав работ

Нанесение подложки и 
краски

Нанесение подложки и 
краски

Нанесение подложки и 
краски



Примечание:
              Цена указана без учета работ по подготовке поверхности под покраску
              В цену не включена стоимость материалов (малярный скотч, полиэтиленовая пленка и др.)

Стоимость работ возрастает:
              при ширине поверхности менее 40 см расчет производится в погонных метрах
              на 50% при нанесении декоративных покрытий на потолке
              на 10-50% при производстве работ в Московской обл. (каждые 20 км + 10%)
              на 10-50% и более покраске сложных архитектурных поверхностей
              на 20-50% при производстве работ на стенах высотой более 3 м (3,0 - 3,5 +20%, далее + 10% за каждый метр)
             * на 150 руб./м2 за каждый дополнительный цвет при использовании 2-х и более цветов

Минимальная оплата заказа 15000 руб.

Услуги технолога
Выкрас 50*30 1000 руб.
Выкрас 60*60 2000 руб.
Выезд технолога на объект с демонстрацией нанесения одного материала 3500 руб.
Демонстрация нанесения каждого следующего материала 1500 руб.
Выезд технолога на объект для замера площади, проверки уровня подготовки стен (невозвратный) 1500 руб.
Выезд технолога на объект для замера площади, проверки уровня подготовки стен (от 100 м2, возвратный) 3500 руб.
При выезде за пределы МКАД стоимость увеличивается из расчета 40 руб./км от МКАД

MARMO MEDIO / MARMO FINE (эффект "карта мира") 1000 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO 2 слоя + VENEZIANO (эффект "шале") 1200 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO 1 слой + VENEZIANO (эффект "арт бетон") 1000 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO (эффект "арт бетон") 1000 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

VERNICE CRAQUELE + VENEZIANO (кракелюр + марокканская штукатурка) 1300 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO (травертин), MAROCCANO, MARMO FINE (карта мира) + VENEZIANO 1200 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

Нанесение подложки и 
штукатурки, воск

VENEZIANO NATURALE (венецианская штукатурка) 1200

Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

VENEZIANO (марокканская штукатурка) 1000

VENEZIANO 1 слой + ASTRATTA (эффект мрамор-имперадор) 1000 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO FINE (эффект "Марморин", гладкий камень) 1200 Нанесение подложки и 
штукатурки, лессировка

MARMO MEDIO 2 слоя + SANETTA + CERA WAX (эффект "сланец", авторский арт-
бетон) 1500 Нанесение подложки и 

штукатурки, лессировка


