
Компания по монтажу и ремонту кровли       

 г. Новосибирск, ул. Мусы-Джалиля, 21/4, 4 этаж, офис 4       

 +7(913)388-88-35     +7(913)734-76-33   

Цены на ремонт кровли  

Мембранная  кровля  

Монтаж несущего профнастила  150 руб./м2  

Пароизоляция (пленка)  60 руб./м2  

Пароизоляция (наплавляемая)  100 руб./м2  
Укладка утеплителя (200 мм)  180 руб./м2  

Укладка геотекстиля, разделительного слоя  50 руб./м2  

Монтаж ПВХ мембраны  190 руб./м2  

Устройство примыканий  250 руб./м.пог  

Устройство парапетных крышек  300 руб./м.пог  

Монтаж прижимной, краевой рейки с герметизацией  180 руб./м.пог.  

Устройство карнизного свеса  300 руб./м.пог  

Монтаж водосточных воронок  3500 руб./шт  

Монтаж кровельных аэраторов  2500 руб./шт  

Наплавляемая  кровля  

Монтаж несущего профнастила  150 руб./м2  

Пароизоляция (пленка) 60 руб./м2  
Пароизоляция (наплавляемая)  100 руб./м2  

Укладка утеплителя (200 мм)  180 руб./м2  

Разуклонка из керамзита (0 до 150 мм)  250 руб./м2  

Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм)  500 руб./м2  

Устройство сборной стяжки (ЦСП, плоский шифер) 2 слоя с креплением  350 руб./м2  

Огрунтовка основания битумным праймером  100 руб./м2  

Укладка гидроизолирующего слоя  200 руб./м2  

Устройство примыканий  300 руб./м.пог  

Монтаж кровельных аэраторов  2500 руб./шт  

Монтаж водосточных воронок  3500 руб./шт  

Устройство парапетных крышек  300 руб./м.пог  

Скатные кровли  
Устройство (монтаж) стропильной системы, мауэрлата  от 500 руб./м2 

Монтаж шаговой обрешетки  от 300 руб./м2 



Монтаж контробрешетки  от 200 руб./м2 

Устройство пароизоляции с проклейкой  от 80 руб./м2  

Монтаж утеплителя  от 150 руб./м2 

Монтаж OSB-плиты  200 руб./м2  

Устройство гидроветрозащиты  100 руб./м2  

Монтаж фальцевой кровли  от 500 руб./м2 

Монтаж профнастила, профлиста  от 400 руб./м2 

Монтаж металлочерепицы  от 400 руб./м2 

Монтаж ондулина  от 350 руб./м2 

Монтаж конька  300 руб./м2  

Монтаж ветровой планки  300 руб./м.пог  

Монтаж ендовой  300 руб./м.пог  

Монтаж водосточной системы  500 руб./м.пог  

Монтаж карнизов, карнизного свеса  500 руб./м.пог  

Устройство снегозадержателей (снегозадержки)          400 руб./м.пог  

Фальцевая кровля  
 

Устройство (монтаж) стропильной системы, мауэрлата  от 500 руб./м2 

Монтаж шаговой обрешетки  от 300 руб./м2 

Монтаж контробрешетки  от 200 руб./м2 

Устройство пароизоляции с проклейкой  от 80 руб./м2  

Монтаж утеплителя  от 150 руб./м2 

Монтаж OSB-плиты  200 руб./м2  

Устройство гидроветрозащиты  100 руб./м2  

Монтаж фальцевой кровли  от 500 руб./м2 

Монтаж профнастила, профлиста  от 400 руб./м2 

Монтаж металлочерепицы  от 400 руб./м2 

Монтаж ондулина  от 350 руб./м2 

Монтаж конька  300 руб./м2  

Монтаж ветровой планки  300 руб./м.пог  

Монтаж ендовой  300 руб./м.пог  

Монтаж водосточной системы  500 руб./м.пог  

Монтаж карнизов, карнизного свеса  500 руб./м.пог  

Устройство снегозадержателей (снегозадержки)  400 руб./м.пог  
  
Цены ориентировочные. Обсуждаются индивидуально  


