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Цены на покраску Стен краскопультом 

Работа без учёта стоимости материала 

Наименование услуги Ед.изм 
Цена (грн)*  

от 300м² до 1000м² от 1000м² 

Грунтовка стен м.кв 4 2 

Покраска стен в/э красками по бетону за 1-раз м.кв 33 30 

Покраска стен в/э красками по бетону за 2-раза м.кв 50 45 

Покраска стен в/э красками по штукатурке за 1-раз м.кв 33 30 

Покраска стен в/э красками по штукатурке за 2-раза м.кв 50 45 

Покраска стен в/э красками по кирпичу за 1-раз м.кв 33 30 

Покраска стен в/э красками по кирпичу за 2-раза м.кв 50 45 

Покраска стен в/э красками из шлакоблока, пеноблока за 1-раз м.кв 33 30 

Покраска стен в/э красками из шлакоблока, пеноблока за 2-раза м.кв 50 45 

 

* +2 грн. при выполнении работ на высоте h = от 4 м. до 10 м. 

* +3 грн. при использовании автовышки (при высоте h > 10 м.) 

 

Цены на покраску потолка краскопультом 

Работа без учёта стоимости материала 

Наименование услуги Ед.изм 
Цена (грн)* 

от 300м² до 1000м² от 1000м² 

Грунтовка потолка м.кв 4 3 

Покраска бетонного потолка в/э красками за 1-раз м.кв 33 30 

Покраска бетонного потолка в/э красками за 2-раза м.кв 50 45 

Покраска потолка шпаклеванного в/э красками за 1-раз м.кв 38 33 

Покраска потолка шпаклеванного в/э красками за 2-раза м.кв 60 50 

 

* +2 грн. при выполнении работ на высоте h = от 4 м. до 10 м. 

* +3 грн. при использовании автовышки (при высоте h > 10 м.) 

 



Цены на покраску Металлоконструкций краскопультом 

Работа без учёта стоимости материала 

Наименование услуги Ед.изм 
Цена (грн)* 

от 300м² до 1000м² от 1000м² 

Покраска (или грунтовка) металла за 1-раз м.кв 40 35 

Покраска (или грунтовка) металла за 2-раза м.кв 60 50 

Покраска профлиста  м.кв 40 35 

Покраска оцинкованного металла  м.кв 40 35 

Покраска вагонов, резервуаров, емкостей, цистерн снаружи за 1-раз м.кв 40 35 

Покраска вагонов, резервуаров, емкостей, цистерн снаружи за 2-раза м.кв 60 50 

Покраска вагонов, резервуаров, емкостей, цистерн внутри за 1-раз м.кв 45 40 

Покраска вагонов, резервуаров, емкостей, цистерн внутри за 2-раза м.кв 70 60 

Покраска крыши м.кв 45 40 

Покраска труб (диаметром более 500мм) за 1-раз м.кв 45 35 

Покраска труб (диаметром более 500мм) за 2-раза м.кв 60 50 

Покраска двух компонентными красками высокой вязкости за 1-раз м.кв 45 40 

Нанесение эпоксидной шпатлевки за 1-раз м.кв 45 40 

 

* +2 грн. при использовании наших подмостей, вышек-тур ( при высоте h = от 4 м. до 10 м.) 

* +3 грн. при использовании автовышки или пиканиски (при высоте h > 10 м.) 

 

Цены на покраску бетонного пола 

Работа без учёта стоимости материала 

Наименование услуги Ед.изм 
 

Цена (грн) 

Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом м.кв 10 

Грунтовка бетонного пола м.кв 25 

Покраска бетонного пола 1-ий слой м.кв 25 

Покраска бетонного пола 2-ой слой м.кв 25 

Покраска бетонного пола 3-ий слой м.кв 25 

 

 

 



Цены на покраску Забора краскопультом 

Работа без учёта стоимости материала 

Наименование услуги Ед.изм 
Цена (грн) 

от 100м² до 300м² от 300м² до 1000м² от 1000м² 

Грунтовка забора м.кв 3 2 1 

Покраска забора в один цвет м.кв 32 30 27 

Покраска забора в два цвета (столбики вторым цветом)  м.кв 35 33 30 

 

Контакты:  

тел: (044) 223-14-16, (098) 716-14-12, (099) 966-54-00 

почта: giper.profi@gmail.com 

сайт:  https://okraska-profi.com.ua 
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