
Прайс на устройство проемов
Приведены цены на работы в пределах Санкт-Петербурга и области. 
НДС не включен в прайс. Выезд за пределы КАД оплачивается 
отдельно (топливо). Могут применяться усложняющие коэффициенты.

Проем методом алмазной резки

Размер
проема

Толщина
материала

ЖБ,
монолит

Бетон Кирпич
Газо-,

пено-бетон

Стандартный
дверной

проем
900*2100 мм

до 100 мм 6840 руб 6120 руб 4560 руб 2280 руб
120 мм 8160 руб 7320 руб 5400 руб 2760 руб
140 мм 9480 руб 8520 руб 6360 руб 3120 руб
160 мм 10800 руб 9720 руб 7200 руб 3600 руб
180 мм 12240 руб 11040 руб 8160 руб 4080 руб
200 мм 13560 руб 12240 руб 9120 руб 4560 руб
220 мм 15000 руб 13440 руб 9960 руб 5040 руб
240 мм 16320 руб 14640 руб 10920 руб 5400 руб
260 мм 17640 руб 15840 руб 11760 руб 5880 руб

более 260
мм

Звоните! Найдем для вас лучшее решение!

Не стандарт
Любая

толщина
36000 руб/
м3

32400 руб/
м3

24000 руб/
м3

12000 руб/
м3

Стоимость минимального заказа на алмазную резку ручным инструментом в 
пределах СПБ - 6000 руб.

Проем методом долбления

Размер
проема

Толщина
материала

ЖБ, монолит Бетон Кирпич

Стандартны
й дверной

проем
900*2100 мм

до 100 мм 2850 руб 2550 руб 1900 руб
120 мм 3400 руб 3050 руб 2250 руб
140 мм 3950 руб 3550 руб 2650 руб
160 мм 4500 руб 4050 руб 3000 руб
180 мм 5100 руб 4600 руб 3400 руб
200 мм 5650 руб 5100 руб 3800 руб

Нестандарт
Любая

толщина
15000 руб/м3 13500 руб/м3 10000 руб/м3

Стоимость минимального заказа на  пробивку проемов в пределах СПБ - 6000 
руб.



Проем в перекрытии швонарезчиком

Глубина реза, см / материал ЖБ, монолит
до 10 см 1080 руб/п.м.
11-16 см 1728 руб/п.м.
16-18 см 1944 руб/п.м.
19-20 см 2160 руб/п.м.
21-22 см 2376 руб/п.м.
23-24 см 2592 руб/п.м.
25-28 см 3024 руб/п.м.
29-32 см 3456 руб/п.м.

Стоимость минимального заказа на алмазную резку швонарезчиком в 
пределах СПБ 15000 руб.

Усиление проемов

Стоимость каждого усиления рассчитывается индивидуально по 
вашему проекту, в зависимости от погонных метров, веса конструкции,
наличия сложных элементов и узлов. Ориентировочная стоимость 
усиления 2500 руб. за метр погонный, без стоимости материалов.

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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