
Прайс на работы по инъектированию
Приведены цены на работы в пределах Санкт-Петербурга и области. 
НДС не включен в прайс. Могут применяться усложняющие 
коэффициенты. Стоимость  может уменьшаться, в зависимости от 
объемов работ.

Инъекционная цементация

Наименование работ Цена
Бурение шпуров Ø42 мм

Кирпич, бутовая кладка от 1400 руб/м.п.
Бетон от 1600 руб/м.п.
Железобетон от 1700 руб/м.п.
Гранит, мрамор от 3300 руб/м.п.
Погружение/извлечение инъектора в скважину 100 руб/м.п.
Нагнетание инъекционного раствора в скважину от 800 руб/м.п.
Приготовление инъекционного раствора от 1000 руб/м3

Тампонаж скважины от 80 руб/шт.

Инъекционная гидроизоляция фундаментов

Наименование работ Цена
Устройство отверстий  от 12 до 100 мм от 300 руб/м.п.
Погружение и извлечение инъектора в 
пробуренную скважину

100 руб/м.п.

Приготовление/нагнетание инъекционного 
раствора в скважину

100 / от 800 руб/м.п.

Тампонаж скважин после завершения работ от 80 руб/шт.

Инъекционная гидроизоляция стен

Наименование работ Цена
Подготовка поверхности (очистка от пыли, масел, 
видимых структурных повреждений)

от 50 руб/м2

Ремонт сколов и заделка трещин от 450 руб/м2

Устройство отверстий (шпуров) от 12 до 25 мм от 300 руб/м.п.
Зачистка шпуров сжатым воздухом от пыли и 
грязи и других частиц, ухудшающих сцепление 
инъекционного материала с основанием

30 руб/м.п.

Установка пакеров 15 руб/шт.
Нагнетание инъекционного материала под 
давлением в кладку стен

от 150 руб/м.п.

Демонтаж пакера и зачеканка ремонтным 
составом

20 руб/шт.



Отсечка капиллярной влаги

Наименование работ Цена
Подготовка поверхности (очистка от пыли, масел, 
видимых структурных повреждений)

от 50 руб/м2

Ремонт сколов и заделка трещин от 150 руб/м2

Устройство отверстий (шпуров) от 12 до 25 мм от 300 руб/м.п.
Зачистка шпуров сжатым воздухом от пыли и 
грязи и других частиц, ухудшающих сцепление 
инъекционного материала с основанием

30 руб/м.п.

Установка пакеров 15 руб/шт.
Нагнетание инъекционного материала под 
давлением в кладку стен

от 150 руб/м.п.

Демонтаж пакера и зачеканка ремонтным 
составом

20 руб/шт.

Манжетная цементация грунтов

Наименование работ Цена
Бурение технологического отверстия с глинистым раствором

Ø 50 мм от 500 руб/м.п.
Ø 80 мм от 600 руб/м.п.
Ø 100 мм от 700 руб/м.п.
Ø 130 мм от 850 руб/м.п.
Ø 150 мм от 1000 руб/м.п.
Установка манжетной трубы (инъектора) 200 руб/м.п.
Погружение/извлечение инъектора в манжетную 
трубу

100 руб/м.п.

Приготовление/нагнетание инъекционного 
раствора

100 / от 800 руб/м.п.

Тампонаж технологического отверстия после 
завершения работ

От 80 руб/шт.

Грунтоцементные сваи (Jet grouting)

Категория грунта
I кат II кат III кат IV кат V кат VI кат VII кат

Jet От 1600 руб/м.п.



Контактная информация

тел/факс — (812) 438-07-49
тел — (921) 900-33-13
веб сайт - http://almazburstroy.ru
e-mail - sales@almazburstroy.ru
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