
ПРАЙС

Уважаемый коллега!
Компания «Интеграл» успешно существует на рынке более 10 лет  
и специализируется на реставрации и приспособлении к современному 
использованию объектов культурного наследия. Мы убеждены,  
что реставрация – кропотливая, терпеливая работа, в которой новейшие 
технологии занимают важную, но далеко не решающую роль. 
Наибольшее внимание мы уделяем трепетному отношению к предмету 
работы и постоянному развитию компетенций наших специалистов. 
Созерцание имплантированных технологий современной жизни  
в историю – благодатный результат большой творческой команды.

Мы благодарим вас за оказанное доверие нашей компании. Ниже вы 
найдете примерный прайс работ, которые мы можем осуществить  
для вас. Для расчета точной стоимости услуг вы всегда можете связаться 
с нами по номеру: 8 968 595 11 00.

— Павел Грановский
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м2

м2

Вычинка кирпичной кладки, комплекс 
ремонтно-реставрационных работ

Вычинка кирпичной кладки, комплекс 
ремонтно-реставрационных работ

17 250

510

Промывка поверхностей с земли и лесов (в 
зависимости от степени загрязнения 
поверхности)

м2 290

Биоцидная обработка поверхностей интерьеров 
с земли и лесов (в зависимости от количества 
слоев нанесения состава на поверхность)

м2 380

Реставрация лицевой поверхности кирпичной 
кладки глубиной заделки в 0,5 кирпича (в 
зависимости от сложности реставрируемой 
поверхности)

м2 11000

Реставрация лицевой поверхности кирпичной 
кладки глубиной заделки в 1,5 кирпича(в 
зависимости от сложности реставрируемой 
поверхности)

м2 23000

Противосолевая обработка "засоленных 
участков" специальным составом (в зависимости 
от степени засоленности поверхности.)

м2 425

Укрепление поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения (в зависимости от количества 
слоев нанесения грунтовки)

м2 310

Реставрация лицевой поверхности кирпичной 
кладки глубиной заделки в 1 кирпич(в 
зависимости от сложности реставрируемой 
поверхности)

м2 11400-16890

Реставрация кирпичной кладки

№п/п Ед. изм Стоимость от Наименование работ
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Реставрация кирпичной кладки стен 
большемерным кирпичом с простым 
архитектурным оформлением кладки до 0,5 м3  

м2 14600

Реставрация швов кирпичной кладки м2 2300

Реставрация поврежденных поверхностей 
кирпичной кладки путем обмазки специальным 
раствором (цемяночным) с воспроизведением 
форм отдельных глубоковыветрившихся 
кирпичей

м2 2200

Сверление отверстий диаметром до 20 мм 
глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке 
электроперфоратором, глубина отверстия(в 
зависимости от глубины отверстия)

отверстие 620

Расчистка белокаменной гладкой поверхности 
от пыли, грязи, многослойных покрасок (в 
зависимости от степени загрязнения 
поверхности)

м2 920

Реставрация поврежденных поверхностей 
кирпичной кладки без воспроизведения формы 
кирпичей (сплошная обмазка специальными 
известковыми растворами), обмазка 
неповрежденного кирпича

кирпич 3220

Воссоздание арочных лучковых перемычек м2 9200

Укрепление расслоившейся кирпичной кладки 
путем инъектирования связующим раствором 
ручным инъектором(в зависимости от типа 
трещин и глубины инъектирования)

м2 185

Белокаменные работы

№п/п Ед. изм Стоимость от Наименование работ
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Реставрация и воссоздание лицевой части стен 
и цоколей в перевязку с внутренней частью 
конструкции из известняка (в зависимости от 
глубины и сложности реставрируемых стен)

м2 6900

Реставрация архитектурных деталей из 
известняка(в зависимости от типа поверхности)

м2 33580

Реставрация поверхности известняка (мрамора) 
докомпоновочным материалом из сухих смесей 
(в зависимости от типа поверхности) 

м2 3100

Смена мраморных подоконников м2 138 000

Удаление старых камней м2 1555

Гидрофобизация силиконовой эмульсией 
белокаменных поверхностей

м2 575

Реставрация прямолинейных архитектурных 
деталей (пояса, тяги, карнизы) выносом до 20 см 
из известняка

м2 30190

Обдирка перед докомпановкой поверхности 
белого камня(в зависимости от типа 
поверхности)

м2 750

Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по 
камню

м2 7700

Шлифовка белокаменной гладкой, 
прямолинейной поверхности (в зависимости от 
сложности поверхности)

м2 1555

Обмазочная боковая гидроизоляция стен, 
фундаментов из белого камня

м2 1150

№п/п Ед. изм Стоимость от Наименование работ
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Расчистка архитектурно-лепного декора I 
категории сложности1 м2 развернутой 
поверхности (в зависимости от типа 
поверхности)

м2 от 350 р

Стесывание неровностей в кирпичных стенах (в 
зависимости от толщины стен)

м2 2680

Грунтование поверхности кирпичной кладки (в 
зависимости от типа используемого материала)

м2 405

Химическое укрепление архитектурно-лепного 
декора1 м2 развернутой поверхности(в 
зависимости от типа поверхности и материала)

м2 3220

Установка погонных деталей, орнамент простой 
и средней сложности до 100 мм по огибум.п.1

м2 575

Антисептирование архитектурно-лепного 
декора1 м2 развернутой поверхности (в 
зависимости от типа поверхности и материала)

м2 865

Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 
декора I категории сложности до 10%1 м2 
развернутой поверхности (в зависимости от 
типа поверхности и материала)

м2 2300

Установка штукатурной сетки без устройства 
каркаса при выполнении штукатурных работ 
стен

м2 850

Штукатурка по сетке (в зависимости от типа 
используемого материала)

м2 3800

Лепные работы

Штукатурные работы

№п/п Ед. изм Стоимость от Наименование работ
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Воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным 
поверхностям известково-цементным раствором  
(в зависимости от типа используемого 
материала)

м2 3220

Окраска фасада/стен (один слой) м2 1095

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

м2 58

Высококачественная клеевая окраска лепного 
декора без молочения

м2 1265

Подготовка основания из фанеры под укладку 
паркета

м2 750

Шпатлевка стен при высококачественной 
окраске по штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску (в зависимости от 
типа используемого материала)

м2 230

Устройство рустов  м2 1035

Тонировка (нанесение финальной лессировки) 
кирпичных поверхности стен, тяг, карнизов, 
архитектурных элементов

м2 805

Устройство стяжек цементных (в зависимости от 
толщины стяжки и типа используемого 
материала)

м2 405

Воссоздание паркета (в зависимости от типа 
паркета)

м2 9660

Малярные работы

Реставрация покрытия полов

№п/п Ед. изм Стоимость от Наименование работ
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Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических (в зависимости от типа 
используемого материала)

м2 2760

Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 405-920

Монтаж водосточных желобов м2 645

Демонтаж водосточной трубы м2 210

Монтаж дверных блоков м2 5750

Разборка покрытий памятников, вид кровли: из 
кровельной стали и меди, свесы

м2 1150

Окраска огрунтованных металлических 
поверхностей эмалью

м2 805

Устройство полов из паркетной доски м2 9360

Монтаж/демонтаж строительных тур м2 575

Монтаж ухватов водосточной трубы м2 280

Демонтаж ухватов водосточной трубы м2 115

Монтаж водосточной трубы м2 510

Огрунтовка металлических поверхностей 
грунтовкой

м2 805

Разные работы

№п/п Ед. изм Стоимость от Наименование работ


