
Прайс-лист по укладке кафельной плитки 
подробней: www.kafelshik.dp.ua                               тел: +38(067)7261621 Юрий

№ Наименование работ
Единица

измерения
Цена в

гривнах

1

Укладка коллекционного кафеля. Укладка кафеля на 
высоте более 3 метров. Укладка кафеля высокой 
сложности или повышеной твердости (грес, керамогранит 
толщиной 10 мм и более)

м2 договорная

2 Укладка кафеля стена (клей) м2 350 грн
3 Укладка кафеля пол (клей) м2 350 грн
4 Укладка ступеней из кафеля (прямые) м.п. 380 грн
5 Укладка ступеней из кафеля (радиусные) м.п. 450 грн
6 Укладка кафеля на пол (цементно-песчаная смесь) м2 400 грн
7 Укладка крупно размерной (более 60х60 см) плитки (клей) м2 450 грн
8 Укладка мелко размерной (менее 20х20 см.) плитки (клей) м2 450 грн
9 Укладка плитки типа ''кабанчик'' (клей) м2 450 грн
10 Укладка гипсового кирпичика (клей) м2 450 грн
11 Укладка мозаики  (клей) м2 650 грн

Дополнительные работы
12 Резка кафельной плитки (крупноформат) м.п 50 грн
13 Укладка откосов из кафеля (откос менее 30 см) м.п 300 грн
14 Сверление отверстий в кафельной плитки (керамогранит) шт 100 грн
15 Изготовления фаски (на ус) (только глина) (две стороны) м.п 350 грн
16 Укладка кафельного фриза и бордюра м.п 200 грн

17
Укладка кафельного фриза и бордюра (размером 30мм и 
менее)

м.п 250 грн

18 Укладка капиносов ступеней м.п. 300 грн
19 Изготовления и установка кафельного плинтуса м.п 200 грн
20 Установка пластикового или алюминиевого уголка м.п 60 грн
21 Установка металлического выдвежного люка 

(гипсокартон)
шт.  550 грн

22 Изготовления подиума ( душ кабина, ванная) шт 800 грн
23 Изготовления душ поддона под заказ (без облицовки) шт 2500 грн
24 Гидроизоляция поверхности м2 70 грн
25 Устройство ленты герметизирующей Mapeband м.п 70 грн
26 Промазывание газобетонной стены клеем м2 45 грн
27 Промазывание электрических теплых полов клеем м2 45 грн
28 Штукатурка стен под кафель м2 150 грн
29 Штукатурка откосов под кафель м.п 150 грн
30 Стяжка пола (цементно-песчаная) под кафель (до 5 см) м2 150 грн
31 Затирка кафельных швов (цементной  затиркой) м2 45 грн
32 Затирка клинкерной плитки под кирпичик (полусухая) м2 85 грн
33 Затирка кафельных швов (эпоксидной затиркой) м2 120 грн
34 Затирка кафельных швов (герметичная-силикон) м.п 100 грн
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