
Прайс-лист на алмазное бурение отверстий: 

Минимальный заказ на алмазное бурение отверстий по Краснодару от 2200 руб.  

По Краснодарскому краю от 8000 руб. 

Минимальная стоимость сверления 1 отверстия независимо от длины, глубины и материала – от 600 руб. 

(возможны скидки, уточняйте у менеджера). 

 

Диаметр (мм)         Стоимость 1см сверления (руб.)  

Кирпич            Бетон             Железобетон        

16-32 договорная 

42-72 15 22 24 

82-92 18 25 27 

102-122 20 27 30 

132-142 23 30 35 

152-162 28 36 40 

172-182 34 42 45 

202 38 47 50 

225 42 52 55 

250 48 60 65 

300 60 80 85 

350 80 105 125 

400 175 

450 200 

500 225 

600 275 

 

        При расчете работ по прайсу, при следующих условиях, действуют повышающие коэффициенты: 

 

Дополнительные условия Коэффициент 

Высотное сверление (при высоте более 2,5 м) 1.2 

Высокая армированность (толщина арматуры 16 мм и более) 1.2 

Сверление отверстий глубиной от 60 до 150 см (большая глубина индивидуально) 1.2 

Сверление бетона марки М500 и выше 1.2 

Отсутствие воды 1.2 

Труднодоступные и опасные места, бурение под углом 1.3 

При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза   1.3 

Бурение с водосборным кольцом и пылесосом 1.5 

При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов 1.5 

Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость бензина 1.6 

 
Необходимые условия для работы: 
• Разметка. Точная разметка, в идеале - проект производства работ. 

• Электричество. Источник 220V не менее 3,5 кВт и не далее 50 метров от разметки. 
• Вода. Не далее 50 метров от разметки, проточная или в ёмкости. 
• При сверлении на высоте более двух метров - леса или помосты. 
Стоимость в прайс-листе включает в себя только алмазное бурение отверстий, без стоимости 
выноса и вывоза строительного мусора. 
Варианты оплаты – наличный и безналичный расчет (включая НДС). Гибкая система 
скидок.     
В зависимости от: армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - 

стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или 

воды на объекте - стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения 

или уменьшения. 

Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в ёмкостях.  
Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета 
точной суммы, просьба, обращаться к нашим менеджерам. 



 

Алмазная резка стенорезной машиной / ручным резчиком. 

* Для выполнения работ стенорезными системами необходима электроэнергия 380В, мин. 15кВт и 

постоянный источник воды. 

 

 
 Стоимость в прайс-листе включает в себя только алмазную резку, без стоимости 
демонтажных работ, выноса и вывоза строительного мусора. 
 Варианты оплаты – наличный и безналичный расчет (включая НДС). Гибкая система 
скидок.     
 В зависимости от: армирования железобетона, марки бетона, условий проведения работ, сложности работ - 

стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта, объемов работ, отсутствия электричества или 

воды на объекте - стоимость услуг, указанных в данном прайс-листе, будет отличаться в сторону увеличения 

или уменьшения. 

Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды в ёмкостях.  
Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета 
точной суммы, просьба, обращаться к нашим менеджерам. 
 

 
 

 
 
 
 

Стоимость минимального заказа на алмазную резку 

Алмазная резка ручными резчиками Husqvarna K3000 от 8 000 руб. 

Алмазная резка дисковой стенорезной системой HILTI DS TS32, DS TS 20E и DST 10-E * от 15 000 руб. 

Толщина 

стены (см.) 

Стоимость 1 п.м. реза (руб.) 

Кирпич 
Слабоармированный 

бетон/Панель/ФБС 

Монолит/Тяжелоармированный 

бетон 

≤ 10 600 800 1000 

12 720 960 1200 

14 840 1120 1400 

16 960 1280 1600 

18 1080 1440 1800 

20 1200 1600 2000 

22 1320 1760 2200 

25 1500 2000 2500 

28 1680 2200 2800 

30 1800 2400 3000 

35 2100 2800 3500 

40 2400 3200 4000 

45 2700 3600 4500 

50 3000 4000 5000 



 

Усиление металлоконструкциями: 
 

Тип усиления Материал 
Стоимость 1 п.м. 

усиления (руб.) 

Однорядное: 

Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см 14-16 швеллер 1500 

Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см 18-20 швеллер 1800 

Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см 22-24 швеллер 2000 

Уголковое: 

Окантовка любых проёмов 

63 уголок 1600 

75 уголок 2000 

100 уголок 2600 

125 уголок 3700 

140 уголок 5000 

160 уголок 7000 

Коробковое, двухрядовое со стяжкой шпилькой: 

Усиление бетонных и кирпичных стен 

12 швеллер 2600 

14 швеллер 3200 

16 швеллер 4200 

18 швеллер 5000 

20 швеллер 5500 

22 швеллер 6000 

24 швеллер 7000 

 

Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета 
точной суммы, просьба, обращаться к нашим менеджерам. 
 

 


