ООО «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН»
Юрид. адрес: 300002, Тульская область, город Тула, Ряжская улица, дом 25
ИНН: 7103518630 КПП: 710301001
Р/с: 40702810710000111599 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва
БИК: 044525974, к/с: 30101810145250000974
ОКВЭД: 45.25 ОКПО: 24686249
СРО № С-208-71-0304-71-02032017
Tel.: 88007009767, +74957275250, +74872792746
E-mail: zakaz727@gmail.com
Web.: diamondtech.ru
Instagram: @diamondtechphoto

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены актуальны до 31.12.2020 г.
Все расценки приведены в рублях с НДС (20%).
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях
информационные материалы и цены, размещенные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437
Гражданского кодекса РФ

Полный прайс-лист с подробными комментариями по ссылке: ЦЕНЫ

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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1.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
1.1.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ) ОТВЕРСТИЙ

Цена за 1 метр глубины бурения, руб. с НДС (20%)
Диаметр, мм.
Монолит
(железобетон)

Неармированный бетон,
панель, ФБС

10-30

Кирпич

цена договорная

32
42
46
52

3 500

3 000

2 300

4 100

3 300

2 600

4 400

3 500

2 800

5 000

4 000

3 000

6 000

4 500

3 900

56
62
67
72
82
92
102
107
112
122
126
132
142
152
158
162
172
182

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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202

7 500

5 500

4 500

225

9 200

6 800

5 400

250

10 900

8 900

6 600

270

11 500

9 500

7 700

300

12 700

10 200

8 400

320

13 900

11 500

9 900

350

15 000

12 700

10 700

400

19 500

17 000

13 800

450

20 800

19 500

15 000

500

24 500

22 000

17 000

600

26 500

24 500

18 300

700-1000

цена договорная

Дополнительный условия влияющие на сложность и продолжительность работ

Возможный
коэффициент
удорожания

Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом или сухое сверление без применения
воды
Сверление отверстий глубиной 2 метра и более
Высокая армированность (диаметр арматуры 16 и более мм.)
Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т. д.)
Высотное сверление с вышки-туры без учета её аренды (при высоте более 2,5м.)
1.2
Отсутствие воды на объекте (воду мы привозим сами), исключая стоимость воды
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза
Сверление бетона марки М500 и выше
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов в зависимости от объема работ
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость топлива

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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ВАЖНО!
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ (СВЕРЛЕНИЯ) ОТВЕРСТИЙ

Наименование оборудования

Максимальный Ф коронки

Параметры электросети
(генератора)

Необходимость
использования воды

HILTI DD160

200мм.

220В, 3 кВт, 16А, перекос
фаз +/-10%

Желательно

HILTI DD200, DD350

500мм.

220В, 5 кВт, 16А, перекос
фаз +/-10%

Желательно

DD500

600мм

380-400В, 7 кВт, 16А,
перекос фаз +/-10%

Да

PENTRUDER, CUTTRONIX

1000мм

380-400В, 15 кВт, 25А,
перекос фаз +/-10%

Да

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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2.

ДИСКОВАЯ АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА
2.1.

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ДИСКОВЫМИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ HILTI

Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит Железобетон

Неармированный бетон

Кирпич

10 000

8 000

6 000

Дополнительный условия влияющие на сложность и продолжительность работ

Возможный
коэффициент
удорожания

Алмазная резка с фланцем заподлицо (когда требуется например отрезать перекрытие вплотную
к стене без отступов)

1.1

Алмазная резка конструкций толщиной 450мм. и более где требуется применение
дополнительного диска Ф1200мм

1.1

Алмазная резка конструкций толщиной 550мм. и более где требуется применение
дополнительных дисков Ф1200мм и Ф1400, Ф1600мм

1.2

ВАЖНО!
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ СТЕНОРЕЗНЫМИ СИСТЕМАМИ HILTI

Наименование оборудования

Максимальная глубина
реза | макс. Ф диска

Параметры электросети
(генератора)

Необходимость
использования воды

Стенорезная система HILTI DST 10-E, DST
10-CA

380мм. | Ф 900мм.

380-400В, 20 кВА, 16А,
перекос фаз +/-10%

Да

Стенорезная система HILTI DS TS 20-E, DST
20-CA

730мм. | Ф 1600мм.

380-400В, 32 кВт, 32А,
перекос фаз +/-10%

Да

Стенорезная система HILTI DS TS 32
(гидравлика)

730мм. | Ф 1600мм.

380-400В, 43 кВт, 63А,
перекос фаз +/-10%

Да

2.2.

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА РУЧНЫМИ РЕЗЧИКАМИ И БЕНЗОРЕЗАМИ HUSQVARNA И HILTI

Цена за 1м2 алмазной резки ручными резчиками, с НДС (20%)
Слабоармированный железобетон
(Ф арм. менее 12мм.)

Неармированный бетон

Кирпич

10 000

8 000

6 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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ВАЖНО!
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ РУЧНЫМИ РЕЗЧИКАМИ

Максимальная глубина
реза | макс. Ф диска

Наименование оборудования

Параметры электросети
(генератора)

Необходимость
использования воды

Ручной резчик HUSQVARNA K4000

120мм. | Ф350мм.

220-240В, 3 кВт, 16А

Да | Нет (работа с
пылесосом)

Бензорез HILTI | HUSQVARNA | STIHL

150мм. | Ф 400мм.

Не требуется

Да

Ручной резчик HUSQVARNA K4000 Cut-nBreak

400мм. | поэтапная резка
штробы 2мя дисками
Ф230мм.

220-240В, 3 кВт, 16А

Да

2.3.

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ (ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

Цена за 1м2 алмазной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит
(железобетон)

Армированная стяжка,
бетон, асфальт

8 500

7 000

ВАЖНО!
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАРЕЗЧИКАМИ ШВОВ
(ШВОНАРЕЗЧИКАМИ)

Наименование оборудования

Максимальная глубина
реза | макс. Ф диска

Параметры электросети
(генератора)

Необходимость
использования воды

Электрический нарезчик швов Lissmac FS
27E | Tyrolit HFS 811

320мм. | Ф 800мм.

380-400В, 8 кВА, 16А,
перекос фаз +/-10%

Да

Электрический нарезчик швов Lissmac
800E | Tyrolit HFS 1030 RC

520мм. | Ф 1200мм.

380-400В, 22 кВт, 32А,
перекос фаз +/-10%

Да

Дизельный швонарезчик CEDIMA CF-2116
D

420мм. | Ф 1000мм.

не требуется

Да

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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3.

КАНАТНАЯ РЕЗКА БЕТОНА
3.1.

КАНАТНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ
Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)

3.2.

Монолит
(железобетон)

Неармированный бетон

Кирпич

от 12 000

от 10 000

от 8 000

КАНАТНАЯ РЕЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (МОСТЫ И
ИХ ЭЛЕМЕНТЫ, МОСТОВЫЕ БАЛКИ, ОПОРЫ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
БАШЕННЫХ КРАНОВ И ТД.)
Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит
(железобетон)
от 15 000

3.3.

КАНАТНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПИРСОВ, ПРИЧАЛОВ И ДРУГИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Цена за 1м2 канатной резки, руб. с НДС (20%)
Монолит (железобетон), металл, подводные и специальные работы
цена договорная

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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4.

УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА И ДРУГИЕ УСЛУГИ
4.1.

РАБОТЫ С ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН

Наименование услуг

Цена, руб. c НДС (20%)

Спуск или подъем фрагментов железобетонных стен и перекрытий при помощи
грузоподъемных механизмов, шт.

1 000

Монтаж и демонтаж П-образной кран-балки с электрической талью SWF Krantechnik (или
аналог) г/п 1т., комплекс.

30 000

4.2.

ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, А ТАКЖЕ УБОРКА ВОДЫ И
ШЛАМА В ПРОЦЕССЕ РАБОТ

Наименование услуг

Цена, руб. c НДС (20%)

Погрузка контейнера 8м3 (удаленность от места проведения работ не более 100 м.), шт.

14 400

Погрузка контейнера 20м3 (удаленность от места проведения работ не более 100 м.), шт.

30 000

Вывоз и утилизация мусора контейнером 8м3 (грузоподъемность 3500 кг.), шт.

14 400

Вывоз и утилизация мусора контейнером 20м3 (грузоподъемность 8000 кг.), шт.

30 000

Уборка воды и шлама промышленным пылесосом (водоотвод для слива предоставляет
Заказчик), смена.

6 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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5.

ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА
5.1.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА ГИДРОКЛИНОМ

Цена за 1м3, руб. с НДС (20%)
Наименование услуг

Разрушение бетона гидроклином Tyrolit | Cedima (давление
на разрыв до 2500 bar) без учета алмазного сверления
отверстий

5.2.

Монолит
(железобетон)

Неармированный
бетон (панель, ФБС)

Кирпич

от 10 000

от 8 000

от 6 000

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И КИРПИЧА РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
(БЕТОНОЛОМЫ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ)

Цена за 1м3 измельчения, руб. НДС (20%)

Наименование услуг и применяемое оборудование

Демонтаж железобетона электрическим бетоноломом HILTI
TE3000 и другими отбойными молотками (измельчение
вырезанного фрагмента стены или перекрытия,
корректировочные работы) включая уборку мусора в мешки по
30кг.

Монолит (железобетон),
неармированный бетон
(панель, ФБС)

Кирпич

15 000

10 000

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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6.

МОНТАЖ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ
6.1.

МОНТАЖ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ И ВКЛЕЙКА ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ

Наименование услуг

Цена, руб. c НДС (20%)

Алмазное бурение отверстий Ф10-42мм глубиной до 300мм под монтаж анкерной шпильки или
вклейку выпуска арматуры

от 600

Алмазное бурение отверстий Ф10-42мм глубиной более 300мм под монтаж анкерной шпильки
или вклейку выпуска арматуры

цена договорная

Монтаж химического анкера или вклейка арматурного выпуска на глубину до 300мм без учета
стоимости материалов

от 400

Монтаж химического анкера или вклейка арматурного выпуска на глубину более 300мм без
учета стоимости материалов

цена договорная

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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7.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК
(НАПАЙКА СЕГМЕНТОВ)
7.1.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК АЛМАЗНЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Наименование услуг

Цена напайки 1 (одного)
сегмента, руб. без НДС
(20%)

Напайка алмазного сегмента TYROLIT DS840 (сильно армированный бетон с твердым
наполнителем, оборудование от 2,5 кВт, высокая скорость и ресурс до 13 метров)

290

Напайка алмазного сегмента ADTnS RS7 (средне армированный бетон с твердым наполнителем,
оборудование от 2,5 кВт, высокая скорость и ресурс до 8 метров)

220

Напайка алмазного сегмента ADTnS RM7H (средне и слабо армированный бетон с наполнителем
средней твердости, кирпич, оборудование от 2,5 кВт, средняя скорость и высокий ресурс до 16
метров)

220

Напайка алмазного сегмента VGC (универсальный сегмент, показывающий стабильные средние
показатели на всех типах материала, ресурс 8-10 метров)

200

7.2.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК КОЛЬЦЕВЫМ АЛМАЗНЫМ СЕГМЕНТОМ

Наименование услуг

Цена восстановления 1
(одной) коронки, руб.
без НДС (20%)

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф14-20мм

900

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф22-28мм

950

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф30-36мм

1 050

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф42-56мм

1 200

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф62мм

1 350

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф72мм

1 450

Напайка кольцевого сегмента VGC для коронок Ф72-82мм

1 650

Услуги восстановления коронок оказываются партнером компании ИП Гафиятов.

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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8.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
8.1.

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ АРМАТУРЫ, СКАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СИСТЕМАМИ HILTI PS 250/300, PS 1000 X-SCAN

Наименование услуг

Цена, руб. c НДС (20%)

Работа специалиста на объекте, смена (8 часов)

26 000

Сканирование без отчета, анализ на месте (пол), м2

1 600

Сканирование с отчетом (пол),м2

3 200

Сканирование без отчета, анализ на месте (стена), м2

2 100

Сканирование с отчетом (стена),м2

4 200

Сканирование без отчета, анализ на месте (потолок), м2

2 500

Сканирование с отчетом (потолок),м2

5 000

Стоимость работ = Работа специалиста + Стоимость за сканирование

Все дополнительные условия и удорожание за них обсуждается индивидуально и зависит от общего объема работ.
Варианты оплаты – безналичный расчет (включая НДС или без НДС), наличный расчет. Гибкая система скидок до 20% при оплате без НДС. 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
емкостях. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН».
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