Высотные работы любой сложности.

ООО «Компания Вектор-РК»
ИНН: 1001266527
Адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск,
ул.Зайцева , д.67, офис № 104.
Тел: (8142) 59-57-07, 28-17-41
Сайт: http://vektor-rk.ru/
e-mail: vektor_rk@mail.ru
vektor.rk.zakaz@gmail.com

Стоимость услуг по устройству и ремонту кровли в 2019 году.
№
1.1.
1.2.

1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование работ:
Устройство мягкой кровли.
Устройство мягкой кровли на готовом жестком
покрытии (двухслойное покрытие).
Устройство мягкой кровли с утеплением
мин.плитой и пароизоляцией (двухслойное
покрытие) на основание из профнастила.
Изготовление неармированной стяжки до 50 мм.
Ремонт мягкой кровли.
Ремонт воздушных и водяных пузырей.
Ремонт кровли в 1 слой.
Ремонт кровли в 2 слоя.
Ремонт мягкой кровли по технологии «жидкая
резина»
Устройство жесткой кровли.
Устройство жесткой кровли из профнастила.
Устройство жесткой кровли из профнастила с
устройством пароизоляции и обрешетки.
Устройство подвесной системы водоотвода.
Дополнительные услуги.
Демонтажные работы.
Монтаж пожарных (кровельных) ограждений.
Монтаж снегозадержателей.

Стоимость:
От 570,00 руб./кв.м.
От 750,00 руб./кв.м.
От 250,00 руб./кв.м.
От 900,00 руб./кв.м.
От 400,00 руб./кв.м.
От 570,00 руб./кв.м.
-------От 400,00 руб./кв.м.
От 750,00 руб./кв.м.
От 500 руб./пог.м.
40% от монтажа.
От 300,00 руб./пог.м.
От 300,00 руб./пог.м.

Стоимость указана с использованием материалов заказчика. Представлены
ориентировочные цены на монтаж и устройство кровли. Цена может меняться в
зависимости от сложности и объема. Данный перечень учитывает основные работы, их
список может быть дополнен или сокращен под каждый заказ индивидуально. Так же
возможна установка систем антиобледенения кровли, ендов и систем водоотвода.

ООО «Компания Вектор-РК»
Мы делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Высотные работы любой сложности.

ООО «Компания Вектор-РК»
ИНН: 1001266527
Адрес: Республика Карелия,
г.Петрозаводск, ул.Зайцева 67, оф № 104
Тел: (8142) 595707, 28-17-41
Сайт: http://vektor-rk.ru/
e-mail: vektor_rk@mail.ru
vektor.rk.zakaz@gmail.com

Стоимость услуг по высотному клинингу в 2019 году.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование работ:
Мытье вертикальных стекол.
Мытье горизонтальных, наклонных стекол.
Мытье труднодоступных стекол.
Мытье сильнозагрязненных стекол.
Мытье фасадов от дорожно-уличных загрязнений.

Стоимость:
От 50 руб./кв.м.
От 75 руб./кв.м.
Договорная
От 90 руб./кв.м.
От 30 руб./кв.м.

Окончательная стоимость мойки окон и фасадов зависит от объема работ,
степени загрязнения, типа фасада, типа остекления. Точная стоимость работ
определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста
бесплатный.

ООО «Компания Вектор-РК»
Мы делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Высотные работы любой сложности.

ООО «Компания Вектор-РК»
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Стоимость услуг по герметизации межпанельных швов в 2019
году.
№ Наименование работ:

1.

Первичная герметизация межпанельных швов.
В "пустой" шов закладывается утеплитель; сверху утеплитель
покрывается герметиком.

2.

Вторичная герметизация (без вскрытия швов).
На старый герметик наносится слой нового герметика.

3.

Вторичная герметизация с 100% вскрытием старого
шва.

Стоимость
без учета
материала.
От 176,00
руб./п.м.

Стоимость с
учетом
материала.
От 242,00
руб./п.м.

От 165,00
руб./п.м.
От 275,00
руб./п.м.

От 220,00
руб./п.м.
От 341,00
руб./п.м.

От 165,00
руб./п.м.

От 220,00
руб./п.м.

Старый шов полностью вскрывается и чистится, в него
закладывается утеплитель, сверху наносится герметик.

4.

Герметизация трещин.

Точная стоимость работ определяется после осмотра объекта нашим
специалистом. Выезд специалиста для осмотра объекта - бесплатен. При осмотре
объекта определяется тип герметизации для данного объекта, подбирается
необходимый герметик. Стоимость работ может меняться в зависимости от условий,
сроков и объемов работ. Предварительная стоимость оговаривается во время
телефонной консультации.
Минимальная стоимость заказа 6 500 руб.

ООО «Компания Вектор-РК»
Мы делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Высотные работы любой сложности.

ООО «Компания Вектор-РК»
ИНН: 1001266527
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Стоимость услуг по ремонту кровли балконов и подъездных
козырьков в 2019 году.
№
1.
2.
3.

Наименование работ:
Ремонт кровли балкона (длина 3 метра) 4,8 м.кв.
Ремонт кровли балкона (длина - 6 метров) 9,6 м.кв.
Ремонт кровли подъездного козырька

Стоимость в руб./шт.
От 6 300,00
От 8 400,00
От 8 400,00

Стоимость указана с учетом материалов. Точная стоимость работ
определяется после осмотра объекта нашим специалистом. Выезд специалиста для
осмотра объекта - бесплатен. Стоимость работ может меняться в зависимости от
условий, сроков и объемов работ. Предварительная стоимость оговаривается во время
телефонной консультации.
Гарантия на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания
актов о приемке выполненных работ.

ООО «Компания Вектор-РК»
Мы делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Высотные работы любой сложности.

ООО «Компания Вектор-РК»
ИНН: 1001266527
Адрес: Республика Карелия,
г.Петрозаводск, ул.Зайцева 67,офис№ 104
Тел: (8142) 59-57-07, 28-17-41
Сайт: http://vektor-rk.ru/
e-mail: vektor_rk@mail.ru
vektor.rk.zakaz@gmail.com

Стоимость услуг по уборке деревьев в 2019 году.
Предлагаем Вам следующие услуги:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование услуг.
Удаление деревьев любой сложности.
Кронирование.
Распиловка порубочных остатков.
Вывоз.



Стоимость.
От 1 500,00 руб.
От 100,00 руб.
Договорная
От 1 000,00 руб.

Работаем в стесненных городских условиях, кладбищах, частный сектор.
Скидка 10 % на повторный заказ.

Также Вы получаете:







Оптимальное соотношение цена-качество.
Быстрый сервис (осмотр, расчет, выполнение).
Оповещение (жильцов, администрации, собственников и т.д.)
Ограждение территории
Уборка территории.
Распиловка на части длиной 1м

При необходимости использования спец.техники, техника оплачивается отдельно (по
факту, из расчета 1 100 рублей час). Минимальная стоимость работ 3 500 рублей. При больших
объемах возможны существенные скидки.
Работы проводятся с применением техники промышленно альпинизма, что позволяет
удалять деревья частями в труднодоступных местах, безопасно для коммуникаций, строений и
ЛЭП. Стоимость работ рассчитывается исходя из условий нахождения и диаметра дерева.

ООО «Компания Вектор-РК»
Мы делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Высотные работы любой сложности.

ООО «Компания Вектор-РК»
ИНН: 1001266527
Адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск,
ул.Зайцева, д.67, офис № 104.
Тел: (8142) 59-57-07, 28-17-41
Сайт: http://vektor-rk.ru/
e-mail: vektor_rk@mail.ru
vektor.rk.zakaz@gmail.com

Стоимость услуг по обслуживанию кровли зданий в зимний
период (2019г – 2020г).
Разовые работы:
№ Наименование работ:
Стоимость:
1. Чистка кровли от снега и льда по всей площади.
От 25 руб./кв.м.
2. Чистка края кровли (1 м. от края кровли) от наледи и
От 65 руб./пог.м.
сосулек.
3. Чистка водосточных систем от наледи и сосулек.
Договорная.
5. Вывоз снега.
Договорная
Стоимость работ может возрасти в зависимости о труднодоступности рабочей зоны
и толщины снежного покрова.
Абонентское обслуживание (от 2-ух месяцев):
№ Наименование работ:
1. Чистка кровли от снега и льда по всей площади.

Стоимость:
Договорная.

В стоимость работ входит ограждение территории и обеспечение безопасности
в районе проведения работ по чистке.
При абонентском обслуживании бригада самостоятельно отслеживает
состояние кровли и поддерживает ее в чистом состоянии. Работы проводятся по мере
необходимости (до 5 раз в месяц).
Выполняем работы согласно требованиям: Правила по охране труда при работе
на высоте (Приказ Минтруда России №155н от 28.03.2014 «Об утверждении Правил по
охране труда при работе на высоте»). У всех сотрудников имеются действующие
удостоверения 2-3 группы по безопасности работ на высоте с применением систем
канатного доступа. Чистка крыш осуществляется без использования металлического
инструмента.

ООО «Компания Вектор-РК»
Мы делаем ВСЁ на максимальной высоте!

