Прайс-лист на услуги печников

+7 (812) 645-02-35

установка, строительство, ремонт и все, что связано
с печами

Написать нам: info@pechnikspb.pro
Наш сайт: www.pechnikspb.pro

Кладка, строительство
Вид работ

Цена

Сроки

Кладка барбекю
Кладка Голландки
Кладка камина
Кладка каминопечи
Кладка отопительно-варочной печи с
лежанкой
Кладка отопительно-варочной печи с
лежанкой с теплообменником (котлом)
Кладка отопительной печи
Кладка печи каменки
Кладка Русской печи
Кладка Шведки

от 80000 руб.
от 60000 руб.
от 70000 руб.
от 80000 руб.

от 4-х дней
от 3-х дней
от 3-х дней
от 4-х дней

от 90000 руб.

от 4-х дней

от 80000 руб.

от 4-х дней

от 60000 руб.
от 80000 руб.
от 120000 руб.
от 80000 руб.

от 3-х дней
от 4-х дней
от 6-х дней
от 4-х дней

Монтаж, установка
Монтаж конвекционного короба

от 12000 руб.

от 1 дня

Установка каминов
Установка облицовки камина
Установка печи в бане
Установка печи в бане с выносной топкой и
порталом
Установка печи в доме
Установка печи-камина в доме

от 35000 руб.
от 10000 руб.
от 10000 руб.

от 2-х дней
от 1 дня
от 1 дня

от 18000 руб.

от 1 дня

от 15000 руб.
от 15000 руб.

от 1 дня
от 1 дня

Монтаж дымоходов
Монтаж дымохода Schiedel

от 25000 руб.
от
900
руб.
пог.м

Монтаж модульного дымохода

от 2-х дней
от 1 дня

Котлы
Установка газовых котлов

от 15000 руб.

от 1 дня

Установка пеллетных котлов

от 15000 руб.

от 1 дня

Установка твердотопливных котлов

от 15000 руб.

от 1 дня
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Отделка и облицовка печей и каминов
Установка облицовки камина
Облицовка любым материалом

от 10000 руб.
от 8000 руб.

от 1 дня
от 1 дня

Стоимость на облицовку печи, камина или любого другого элемента зависит от материала для
облицовки, сложности работ, и время на выполнение того или иного вида отделки. Расчетная
стоимость — от 8000 рублей за день работы одного мастера печника.

Дополнительно
Установка вентиляционных решеток с гофрами для подачи
теплого воздуха

от 1500 руб. за
1 комплект

Установка и подключение выносного бака для банной печи
Выезд замерщика без заключения договора
Выезд замерщика при заключении договора на монтаж или
кладку

от 3500 руб.
1500 руб.
Бесплатно

 Точную стоимость и сроки работ мастер печник озвучивает только при осмотре объекта и
фиксирует в договоре, при его заключении.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ РАБОТ?
1.

Разгрузка машины с материалом в указанном заказчиком месте (при заказе

материала у нас)
2.

Кладка фундамента (при строительных работах)

3.

Кладка печи по СНИПу с противопожарными разделами (по необходимости)

4.

Прохождение перекрытий (при работах с перекрытиями)

5.

Кладка трубы с противопожарными разделками

6.

Установка колпака (дымника)

7.

Работы по герметизации кровли

8.

Установка всех необходимых противопожарных материалов

9.

Уборка стройплощадки, складирование строительных отходов около дома

10.

Проверка работоспособности печи в присутствии заказчика

11.

Рекомендации по эксплуатации печи заказчику

*В стоимость работ не входит материал и его доставка
**Стоимость печи может измениться в большую или меньшую сторону в зависимости от
индивидуальных особенностей объекта
***В случае невозможности подъезда машины с материалом к дому – разгрузка
оплачивается дополнительно
****Дополнительные и непредвиденные работы, связанные со строительством печи – по
договорённости
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Ремонт печей
Наименование работ

Цена

Переделка проема портала камина
мелкий ремонт участков печей и каминов
Малый ремонт кирпичной печи
Ремонт печи средней тяжести
Исправление кладки оголовков дымовых труб
Перекладка дымовых труб над крышей
Устройство противоположного прохода
перекрытий
Герметизация прохода кровли
Замена топочной дверки
Капитальный ремонт, перекладка каминов,
печей и дымоходов
Замена кирпича в центре кладки
Заделка трещин
Монтаж каминной топки (от веса, дальности
перемещения и конструкции топки)
Установка печи (на подготовленное
основание)
Замена дверц
Восстановительные работы по реставрации
печей, каминов и дымоходов

3500 руб.
1500 руб.
от 5000 руб.
от 10000 руб.
2500 руб.
4500 руб м²

Диагностика и устранение причин задымления
Очистка дымоходов и каналов

3500 руб.
1500 руб. (место)
от 3000 руб.
от 25000 руб.
500 руб.
от 1000 руб. погонный метр
от 2000 руб.
от 2500 руб.
от 2500 руб.
цена договорная
от
3000
договорная)
от 450 руб.

Свяжитесь с нами:
Звоните нам: +7 (812) 645-02-35
Напишите нам: info@pechnikspb.pro
Посетите наш сайт: www.pechnikspb.pro
Заходите к нам в группу ВК: vk.com/pechnikspbpro

руб.

(цена

