• Контроль качества
на каждом объекте
• Срок исполнения:
1 день (до 1 000 м2)
• Собственный парк
спецтехники

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы предлагаем полный комплекс
механизированных работ на объектах
любой степени сложности

Полусухая стяжка пола /
штукатурка / шпатлевка
8 (925) 555-77-88

Бесплатный выезд 
специалиста для замера

УСТРОЙСТВО
ПОЛУСУХОЙ
СТЯЖКИ ПОЛА
в квартире, офисе 
или промышленном
помещении

Современный метод
изготовления стяжки пола при
помощи данного оборудования
позволяет выполнять работы
с большей скоростью и
безупречного качества.
Оставьте заявку на почту
info@vollmix.ru, и мы свяжемся
с Вами в ближайшее время!

НА НАС
РАБОТАЮТ
РОБОТЫ
Выравнивание и уплотнение
при помощи автоматического
оборудования повышает
производительность в 3-4 раза.

Прайс-лист на выполнение
полусухой стяжки
Толщиной слоя 5 см, за один день – до 200 м2
с материалом и общими расходами под ключ!
Площадь

Средняя стоимость

Цена за м2

30 м2

30 000 ₽

1 000 ₽

40 м2

38 000 ₽

950 ₽

50 м2

46 000 ₽

920 ₽

60 м2

49 000 ₽

820 ₽

70 м2

56 000 ₽

800 ₽

80 м2

62 000 ₽

775 ₽

90 м2

68 000 ₽

755 ₽

> 100 м2

от 74 000 ₽

от 740 ₽

Замес внутри помещения, фасованный материал,
доставка, подъем.

РАСТВОРОНАСОС
для замешивания и подачи
полусухой стяжки
Рабочая смесь подаётся по
рукаву высокого давления до
35 этажа, что обеспечивает
более высокую адгезию,
увеличивает скорость
проведения работ.

ЭТАПЫ РАБОТ
• Подготовка поверхности
• Работа растворонасоса
• Разметка лазером
• Выравнивание роботом
• Затирка поверхности

МАТЕРИАЛЫ
Цемент М 500, мытый
крупнозернистый песок 1-го
класса, полипропиленовое
фиброволокно повышают
прочность стяжки и исключают
образование трещин.

Полусухая стяжка
пневмонагнетателем
Толщиной слоя 5 см, за один день – до 1 000 м2
с материалом и общими расходами под ключ!
Площадь

Цена за м2

до 50 м2

1 000 ₽

от 50 до 79 м2

850 ₽

от 80 до 119 м2

800 ₽

от 120 до 169 м2

750 ₽

от 170 до 249 м2

650 ₽

от 250 до 499 м2

580 ₽

от 500 до 999 м2

540 ₽

> 1 000 м2

500 ₽

Материал – песок роосыпью, цемент м-500 в мешках,
доставка.

ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ
Штукатурная машина обеспечивает тщательное смешивание
раствора, в ходе которого происходит его разрыхление и
насыщение кислородом. Перемешивание производится
постоянно в процессе работы штукатурной станции, что
обеспечивает одинаковую консистенцию смеси.
Оставьте заявку на почту info@vollmix.ru – опытные специалисты
помогут Вам подобрать необходимые материалы и оборудование.

ЭКОНОМИЯ
Стоимость работ снижается
из-за меньшего расхода
строительных материалов.
Высококачественное
оборудование позволяет
устранить трещины,
купировать швы и углы.

Механизированная
штукатурка в помещениях
Толщиной слоя до 2 см, за один день – до 1 000 м2
с материалом и общими расходами под ключ!
Площадь

Цена за м2

до 100 м2

750 ₽

от 100 до 199 м2

720 ₽

от 200 до 199 м2

620 ₽

от 500 до 999 м2

580 ₽

от 1 000 до 2 999 м2

550 ₽

от 3 000 до 4 999 м2

520 ₽

от 5 000 до 9 999 м2

500 ₽

> 10 000 м2

480 ₽

Материал – гипс/цпс в мешках,
доставка.

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ
Благодаря низкой усадке и хорошей работе шпатлевок на
«толстых» слоях (SF, SW, ST ), можно применять финишное
шпатлевание без использования выравнивающих
промежуточных составов.
Оставьте заявку на почту info@vollmix.ru – профессиональная
консультация и выезд замерщика на объект.

КОЛЕРОВКА
Шпатлёвка колеруется в
любой цвет , используя
колерованную шпатлёвку при
нанесении возможно создавать
текстурные поверхности.
Подготовленное в цвет
основание при эксплуатации
скроет царапины и сколы.

Механизированная
шпатлевка (супер-белая)
В 2 слоя (1-3 мм), за один день – до 1 000 м2
с материалом и общими расходами под ключ!
Площадь

Цена за м2

до 100 м2

500 ₽

от 100 до 299 м2

450 ₽

от 200 до 499 м2

400 ₽

от 500 до 999 м2

380 ₽

от 1 000 до 2 999 м2

360 ₽

от 3 000 до 4 999 м2

350 ₽

от 5 000 до 9 999 м2

340 ₽

> 10 000 м2

320 ₽

Материал – латексная дисперсия и микромрамор,
доставка.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Полусухая стяжка пола /
штукатурка / шпатлевка
Наши преимущества:
•

ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД

•

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

•

НАДЕЖНАЯ НОВАЯ ТЕХНИКА

•

ВИДЕО-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

•

СКИДКИ, АКЦИИ, СЕРТИФИКАТЫ

•

ДОГОВОР / ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Получите сертификат

на 10 000 рублей

при заказе комплекcа
услуг на нашем сайте.

Свяжитесь с нами:

8 (925) 555-77-88
Бесплатный выезд 
специалиста для замера

info@vollmix.ru
ИНН: 5027264835
Мы работаем с НДС.

*Цены представлены ориентировочные,
цена может поменяться только в связи с
увеличением используемого материала
или доп. расходах на организацию работ.

