
 
 

Прайс лист на 20.03.2017 

Минимальная сумма заказа 5000 рублей. 

 

Белые натяжные потолки с установкой 

Производители Фактура полотен цвет полотна ширина полотна до - 5м 5 - 10м 10- 20м От - 20м 

 

 матовый белый 3.60 см  470 415 410 

Бельгия матовый белый 5.60 см  525 465 445 

POLYPLAST сатиновый белый 3.60 см  475 430 425 

бесшовный сатиновый белый 5.60 см  530 485 465 

 лаковый белый 3.60 см  495 445 430 

 лаковый белый 5.60 см  540 495 465 

 

 матовый белый 2.20 см  420 400 380 

Германия матовый белый 3.00 см  525 465 435 

PONGS сатиновый белый 2.20 см  430 410 390 

 сатиновый белый 3.00 см  530 475 445 

 лаковый белый 2.20 см  435 420 400 

 лаковый белый 3.00 см  540 495 455 

 

 матовый белый 2.20 см  630 570 525 

Франция сатиновый белый 2.20 см  635 580 530 

CTN лаковый белый 2.20 см  645 590 540 

 

 матовый белый 2.20 см 950 400 370 355 

Китай   3.00 см 1050 500 460 440 

Jacobi Films   3.50 см 1100 540 500 480 

   5.50 см 1100 620 570 550 



 
 

 сатиновый белый 2.20 см 950 400 370 355 

   3.00 см 1050 500 460 440 

   3.50 см 1100 540 500 480 

   5.50 см 1100 620 570 550 

 лаковый белый 2.20 см 950 400 370 355 

   3.00 см 1050 500 460 440 

   3.50 см 1100 540 500 480 

   5.50 см 1100 620 570 550 

 

В стоимость включена доставка и установка потолка 

 Срок изготовления натяжного потолка — один рабочий день! 

 Предоплата 50%, окончательный расчет после установки. 

 Чем больше общая площадь потолков, тем ниже цена за один метр. 

 Работы, не вошедшие в прайс-лист, согласовываются отдельно 

 Гарантия на материал 10 лет. 

 Гарантия на монтаж 6 месяцев (СТАНДАРТ) включена в стоимость 
Гарантия на монтаж 1 год (ПОВЫШЕННАЯ), +100 р/м2 
Гарантия на монтаж 2 года (ПРЕМИУМ), +150 р/м2 

  



 
 
 

Цветные натяжные потолки с установкой 

Производители 
Фактура 
полотен 

цвет полотна ширина полотна до - 5м 5 - 10м 10- 20м От - 20м 

 

Бельгия матовый цветной 3.60 см  630 610 590 

POLYPLAST сатиновый цветной 3.60 см  645 625 610 

бесшовный лаковый цветной 3.60 см  665 645 625 

 

 матовый цветной 2.20 см  625 600 570 

Германия матовый цветной 3.00 см  645 625 600 

PONGS сатиновый цветной 2.20 см  630 605 575 

 сатиновый цветной 3.00 см  665 645 625 

 лаковый цветной 2.20 см  635 620 605 

 лаковый цветной 3.00 см  685 665 645 

 

 матовый цветной 2.20 см  645 625 590 

Франция сатиновый цветной 2.20 см  665 645 625 

CTN лаковый цветной 2.20 см  685 665 645 

 

Китай лаковый цветной 3.50 см 1050 620 570 550 

Jacobi Films        

 

В стоимость включена доставка и установка потолка 

 Срок изготовления натяжного потолка — один рабочий день! 

 Предоплата 50%, окончательный расчет после установки. 

 Чем больше общая площадь потолков, тем ниже цена за один метр. 

 Работы, не вошедшие в прайс-лист, согласовываются отдельно 

 Гарантия на материал 10 лет. 

 Гарантия на монтаж 6 месяцев (СТАНДАРТ) включена в стоимость 
Гарантия на монтаж 1 год (ПОВЫШЕННАЯ), +50 р/м2 
Гарантия на монтаж 2 года (ПРЕМИУМ), +70 р/м2 



 
 
 

Установка комплектующих и дополнительные услуги 

Наименование Единица Стоимость 

Невидимый багет ПВХ с монтажом на стены п.м. 80 

Невидимый багет ПВХ с монтажом на кафельную плитку п.м. 150 

Невидимый багет ПВХ с монтажом на керамогранит п.м. 290 

Декоративная маскировочная лента с  установкой (белая / черная / цветная) п.м. 50 

Выкройка углов в полотне, 4 угла бесплатно (помещение от 20 м2) шт. 100 

Выкройка криволинейных участков полотна / внутренних вырезов п.м. 250 

Отверстие под люстру на крючке / крюк для люстры шт. 200 

Конструкция под люстру с потолочным (жестким) креплением шт. 350 

Конструкция под люстру или светильник большого размера шт. 395 

Демонтаж старой люстры шт. 200 

Установка и подключение стандартной люстры, сборка люстры  шт. Дог. 

Разметка + конструкция для точечного светильника шт. 100 

Монтаж и подключение точечного светильника 80 - 120 мм шт. 150 

Прокладка кабеля (включая стоимость кабеля) точка 150 

Установка трансформатора шт. 250 

Установка конструкции для потолочного карниза (одна точка крепления) шт. 150 

Установка потолочного карниза (одна точка крепления) шт. 150 

Отверстие под вентиляцию шт. 300 

Обход трубы диаметром до 35 мм (стандартная труба) / более 35 мм шт. 150/200 

Установка конструкции для второго уровня натяжного потолка п.м. 2300 

Установка ограничительного бруска п.м. 300 

Устройство сепарации (разделения полотен при больших площадях) п.м. 500 

Установка потолка на высоте более 3,5 м   +15% 

Центровка или заданное расположение швов / спайка разных цветов полотен   +10% 

Подъем оборудования при неработающем лифте или его отсутствии (до 10 
этажей  /  более 10 этажей) 

этаж 100/150 

Повторный выезд  для проведения дополнительных работ выезд 1400 

Выезд в пределах Санкт-Петербурга и пригородов до 35 км выезд 0  

Выезд на замер и монтаж в Лен. область от 35 до 60 км от города 
(Зеленогорск, Шлиссельбург, Кронштадт, Кировск, Любань, Рощино и т.д.) 

выезд 450 

 



 
 

Арт-печать 

 

Печать 1м² на сатине или мате   
шириной до 3.5 метров без шва 

1100 р./м2, от 5 до 20 м2  
(скидка 3% от 20м2) 

Арт печать 1м² на глянцевой фактуре  
шириной до 2.2 метров без шва 

 
1500 р./м2,  от 5 до 20 м2  
(скидка 3% от 20м2) 

 

 

 Минимальная оплачиваемая площадь АРТ печати — 1 м².  

 При площади печати менее 70% от общей площади потолка, стоимость AРT полотна состоит из 
стоимости материала и стоимости печати.  

 При площади печати более 70% от общей площади потолка, стоимость АРТ полотна состоит из стоимости 
печати, без стоимости материала.  

 Срок изготовления ART потолка 3-4 дня со дня утверждения цветопробы.  

 Цветопроба предоставляется бесплатно, при заказе АРТ печати площадью более 5 м² . При заказе потолка с 
АРТ печатью менее 5 м² цветопроба печатается платно, по предварительному согласованию с заказчиком. 
Стоимость одной цветопробы 500руб. 

 При отказе от цветопробы компания не несет ответственности за фактическую цветопередачу. 

 
  



 
 

Установка светодиодной ленты 

 

Стоимость светодиодной ленты от 150 р. п/м 
 
Установка LED ленты – 300 р. п/м 
 
Установка ленты со специальным профилем – 400 р. п/м 
 
Подключение блока питания – 500 р. 
 
Подключение блока питания с Д/У – 600 р. 

 

 
 


