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ПРАЙС-ЛИСТ 

от 01.03.2021г. 

Цены на полотна для натяжных потолков 
Наименование Ед. изм. Цена  
ПВХ пленка глянцевый (белый) до 3.5 м/ свыше 3.5 м кв.м. 1450 / 1700 

ПВХ пленка сатиновый (белый) до 3.5 м/ свыше 3.5 м кв.м. 1350 / 1700 
ПВХ пленка матовый (белый) до 3.5 м/ свыше 3.5 м кв.м. 1350 / 1700 
ПВХ пленка (цветной) до 3.5 м / свыше 3.5 м кв.м. 1500 / 2100 
ПВХ пленка -Арт пленка (небо, капли и т.д.) кв.м. 3200 
ПВХ-ИСКРА кв.м. 3500 
Транслюцентная пленка (светопропускаемая) кв.м. 4500 
Заказная ФОТОПЕЧАТЬ (на все полотно) кв.м. 7500 
Багет ПВХ (настенный) + монтаж п.м. 450 
Багет ПВХ (потолочный) + монтаж п.м. 550 
Багет Алюминиевый (настенный, потолочный) + монтаж п.м. 950 

Минимальная стоимость натяжного потолка до 10м2 – 18 500тг 
Цены на монтажные работы 

Наименование Ед. изм. Цена  
Дополнительные углы (больше 4) за ед. 1000 
Криволинейный участок за м.п. 2500 
Внутренний вырез за м.п. 2000 
Комбинирование полотен (прямолинейная спайка) м.п. 1500 
Комбинирование полотен (криволинейная спайка) м.п. 3500 
Монтаж декоративной вставки (с материалом) м.п. 500 
Монтаж разделительного профиля с брусом м.п. 3500 
Монтаж люстры потолочной (люстра в стоимость не входит) за ед. 2000 
Монтаж светильников (тип армстронг, квадратные накладные) за ед. 3500 
Монтаж светильников (тип рельса) м.п. 2000 
Монтаж софита-спота (без учета стоимости софита) за ед. 2000 
Разводка освещения (материал+работа) м.п. 1250 
Монтаж обвода трубы за ед. 1000 
Монтаж потолочной гардины (гардина в стоимость не входит) м.п. 1500 
Монтаж ниши под скрытую гардину м.п. 2500 
Алюминиевая гардина ПК-6 (белая 3 пол, без крючков) 3,2 метра за ед. 36000 
Отсечка (обход шкафов, кондиционеров и т.д.) м.п. 2500 
Работа по кафелю / керамограниту м.п. 1500/3500 

Потолки с подсветкой по контуру, под потолком / парящие 
Светодиодная лента белая / цветная (мин 5 метров) м.п. 2500/3500 
Крепление ленты из светодиодов по периметру м.п. 700 
Трансформатор 220v-12v  (до 160w / 200w / 250w)  за ед. 5500 / 7500 / 9000 
Установка и подключение трансформатора за ед. 5000 
Комплект управления светодиодной подсветкой RGB (цветная)+пульт 
управления 

за ед. 9000 

Алюминиевый багет (открытый) для парящих потолков + монтаж м.п. 2750 
Алюминиевый багет (с заглушкой) для парящих потолков + монтаж м.п. 3500 

Многоуровневые потолки 
Изготовление перехода уровня (прямолинейная конструкция) м.п. 9500 
Изготовление перехода уровня (криволинейная конструкция) м.п. 12500 
Теневой багет EURO-KRAAB (еврокраб) стеновой / потолочный м.п. 3750 / 4250 
Без щелевой багет KRAAB 3.0 м.п. 4500 
Обработка углов EURO-KRAAB, KRAAB 3.0 – 4.0 за ед. 2500 

 

http://www.alma-potolok.kz/
mailto:info@alma-potolok.kz

