Прайс на работы по нанесению декоративно отделочных материалов.
Пра

Декор Центр АРКОБАЛЕНО

2014

1

Нанесение Декоративных
красок Артеко 7 (Arteco7),
Клондайк (Klondike), Клондайк
Лайт(Klondike Light)

М.кв.

320*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/47.jpg
http://yardecor.ru/img/content/gallery/49.jpg

2

Нанесение декоративных
красок с песчаными частицами,
с трехмерным эффектомSabulador(Сабуладор),
Sabulador Soft(Сабуладор
Софт), Sonora(Сонора),
Sabbia(Саббия), Sabbia Micro
(Саббия Микро) и др.

М.кв.

320*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/32.jpg
http://yardecor.ru/img/content/gallery/131.jpg
http://yardecor.ru/img/content/gallery/06.jpg

3

Нанесение мозаичной
декоративной краски –
Tintoflex (тинтофлекс)
краскопультом
Нанесение флокового
покрытия- Tintoflax
(Тинтофлокс)
Нанесение фактурной
декоративной штукатуркиRiviera (Ривьера), Di Stampa(Ди
стампа) и др.
Нанесение Венецианской
штукатурки(в 2 слоя) с
нанесением лака
Нанесение Венецианской
штукатурки (в 2 слоя) с
нанесением воска и его
полировки.
Добавления слоя
Венецианской штукатурки

М.кв

350*

http://yardecor.ru/img.php?src=/img/content/gall
ery/10.jpg&w=660&h=400&mode=crop

М.кв

350*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/100.jpg

М.кв

450*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/33.jpg

М.кв

800*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/183.jpg

М.кв

800*

http://yardecor.ru/img.php?src=/img/content/gall
ery/38.jpg&w=660&h=400&mode=crop

М.кв

150*

9

Нанесение декоративной
штукатурки Travertino
(Травертино) и его аналогов

М.кв

430*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/37.jpg

1
0

Нанесение декоративной
штукатурки Travertino
(Травертино) с
расшивкой(кирпичики).
Нанесения декоративного
покрытия с эффектом «кракле»
( краска)

М.кв

500*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/89.jpg

М.кв.

300*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/186.jpg

Нанесение декоративного
покрытия с эффектом «кракле»

М.кв

400*

http://yardecor.ru/img.php?src=/img/content/gall
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*Цена за квадратный метр предоставлена со всеми этапами нанесения указанных в технических
регламентах к материалам и может варьироваться в зависимости от объемов, сложности
нанесения и комплекса заказываемых услуг.

8(4852)33-07-75

www.yar-decor.ru
Г. Ярославль пр-кт Фрунзе,дом 3, офис 417
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ery/121.jpg&w=660&h=400&mode=cro
p

Нанесение Жидких
обоев Silk Plaster со
всеми этапами
(грунт глубокого
проникновения, грунт
укрывачный белый с гранитной
крошкой, жидкие обои)
Нанесение декоративного
покрытия с эффектом шелка.

Нанесение
декоративных красок в
два слоя – Асти Небиа,
Небиа Серебро,Небиа
Золото, красок АТФ

М.кв

250*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/17.jpg

М.кв

600*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/141.jpg

М.кв

От 290*

http://yardecor.ru/img/content/gallery/82.jpg

*Цена за квадратный метр предоставлена со всеми этапами нанесения указанных в технических
регламентах к материалам и может варьироваться в зависимости от объемов, сложности
нанесения и комплекса заказываемых услуг.

8(4852)33-07-75

www.yar-decor.ru
Г. Ярославль пр-кт Фрунзе,дом 3, офис 417

