СОСТАВ РАБОТ:
Виды работ:

«Базовый» - с установкой сантехприборов и оконечных устройств.

№
п.п.

Виды работ

Состав работ, примечания

1

Наименования пакета

1. Прихожие, комнаты, кухни:
1.1. Межкомнатные двери:
монтаж межкомнатных ламинированных дверей с установкой
фурнитуры и наличника ( фирма Sofia 50.07.800*2000 ЗПЗ или
аналог)
1.2. Полы:
1.2.1. полы в жилой зоне и в коридоре:
ковролин Классик, (коллекция Геркулес Люкс) или аналог
плинтус KronPlast или аналог
1.3. Стены:
монтаж межкомнатных перегородок;
грунтовка стен универсальной грунтовкой глубокого
проникновения Ceresit CT 17 . или аналог
шпаклевка стен до 5 мм. Vetonit KR
окраска латексной краской Dulux Trade Vinyl Matt или аналог
1.4. Оконные откосы:



Штукатуривание и шпаклевание оконных откосов Vetonit
KR.
Установка подоконной доски из СВ-Пласт белый цвет
глубиной до 400мм.

1.5. Потолки:
шпаклевка потолка до 5 мм. шпаклевкой Vetonit KR.
окраска потолка латексной краской Dulux Trade Vinyl Matt
или аналог
2. Санузлы, ванные:
2.1. Межкомнатные двери:
монтаж межкомнатных ламинированных дверей с установкой
фурнитуры и наличника фирмы Sofia 50.07.600*2000 ЗПЗ или
аналог.

2.2. Полы:
керамическая напольная плитка Crema Marfil 40x40 или аналог;

2.3. Стены:
керамическая напольная плитка Crema Marfil 30x60 или аналог;
Устройство шкафа для сантехнического оборудования с
последующей облицовкой из керамической плитки (Crema Marfil
30x60 или аналог;
2.4. Потолки в санузлах и ванных комнатах:
шпаклевка потолка до 5 мм. Vetonit KR
грунтовка стен универсальной грунтовкой глубокого
проникновения Ceresit CT 17 .
окраска потолка латексной краской Dulux Trade Vinyl Matt или
аналог

2

Монтаж
4.1. Установка сантехприборов:
сантехприборов
и
 Смеситель единый для ванной с душем и для умывальника
оконечных устройств
или Смеситель для ванны с душевым набором Grohe
в ванной комнате
Eurosmart 33302002 ( или аналог)
жилого
(нежилого)
Смеситель для раковины Grohe Euroeco 32733000–
помещения
поверхность хром. (или аналог)
 Раковина PRESIDENT (ПРЕЗИДЕНТ) P 60, в комплекте с
кронштейнами и сифоном и пъедесталом. ( или аналог)
 Унитаз-компакт, керамический, цвет белый, Компакт GEO
(ГЕО) дюропласт лифт в комплекте с арматурой и сиденьем.
( или аналог)


Ванна стальная Estap Classic эмалированная 160х71 см или
Душевая кабина в комплекте Macao Tetto высокий поддон
90х90 см



Полотенцесушитель электрический Орион ЛК 40-80, 80 Вт (
или аналог)

Прокладка канализации из ПВХ в полу и стенах для кухни и в
сантехпомещение.
Прокладка коммуникаций ГВС и ХВС из металлопластиковых труб
Valtec стенах и в полу.
Установка и подключение ГВС и ХВС в сантехническом Щите.
3

Электромонтажные
работы

розетки ABB Basic55 белый цвет. (или аналог)
выключатели ABB Basic55 белый цвет; ( или аналог)
выводы под освещение;
монтаж электрического щита Бокс пластиковый в нишу АBB
Mistral 41 на 24 модуля и расключение проводки. ( или аналог)
Прокладка электрических кабелей на потолке и в стенах.

3

Работы
токам.

по

слабым

розетки интернет и тв. ABB Basic55 белый цвет; (или аналог)
монтаж и расключение слаботочного щита Бокс пластиковый

ABB Europa, на 12 модулей,(или аналог)
Прокладка слаботочных сетей на потолке и в стенах.

