Цены на наши услуги

Все цены указанные в прайс листе прописаны с учетом работы
с материалом. В работу входит: заклейка малярным скотчем
сопрягающих контуров, грунтовка поверхности, колеровка
материала, нанесение штукатурного слоя (от одного до 3-х слоев
и больше) в зависимости от образца.

Декоративная штукатурка:

В стоимость 1 м²; входят: материал + работа.
Эконом декоративная штукатурка “Капля” (очень прочная,
легко моется, рассчитана на общественные помещения: офисы,
лестницы, цокольные помещения и др.) — от 800 руб./ м².
Крупно-рельефная декоративная штукатурка — от 1200 руб./ м².
Средне-рельефная декоративная штукатурка — от 800 руб./ м².
Мелко-рельефная декоративная штукатурка — от 900 руб./ м².

Орнаментальная роспись:

В стоимость 1м² входят: разработка орнамента, плоттерная
резка, материал, авторская художественная работа.
Простая орнаментальная роспись — от 2300 руб./ м².
Сложная орнаментальная роспись с применением расколеровки
и других декоративных эффектов — от 4000 руб./ м².

Рельефная роспись:

В стоимость 1м² входят: разработка орнамента, плоттерная
резка, материал, нанесение рельефного декоративного слоя,
авторская художественная работа.
Простая рельефная орнаментальная роспись — 2800 руб./ м².
Сложная рельефная орнаментальная роспись с применением
расколеровки и других декоративных эффектов — 5000 руб./ м².

Художественная роспись:

В стоимость 1м² входят: материал + работа
Фоновая роспись ( небо, силуэты) — от 5000 руб./ м².
Пейзаж — от 8000 руб./ м².
Простые многофигурные композиции — от 8000 руб./ м².
Сложные многофигурные композиции — от 18000 руб./ м².
Рельефные панно и композиции — от 15000 руб./ м².

Окраска лепных деталей:

В стоимость 1м² входят: материал + работа
Окраска под старину — от 950 руб. м/пог.
Окраска под перламутр — от 900 руб. м/пог.
Окраска под золото, серебро, бронзу — от 900 руб. м/пог.
Окраска несколькими цветами — от 1000 руб. м/пог.
Окраска краскораспылителем — 500 руб./ м².
Окраска краскораспылителем растяжка по цвету с плавными
переходами(высококачественная) — 1650 руб./ м².

Золочение:

Золочение поталью лепного декора 1м/пог. — от 1000р.
Золочение поталью 1м². — от 4000р.

Дополнительные услуги:

Изготовление индивидуального образца — от 800 руб./шт.
Авторский контроль — выезд на объект с целью определить какая
декоративная штукатурка подойдет для Вашего помещения,
а также поможет определить степень и качество подготовки
необходимые для выбранного заказчиком декоративного
покрытия. (разовая консультация) — 1500 руб.

Контакты:

Росcия, г. Санкт–Петербург
Телефон: +7(904) 338-27-28, +7 (911) 990-77-20
Электронная почта: info@tarasovdecor.ru
Веб-сайт: www.tarasovdecor.ru

