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Виды работ Ед. изм. Цена за. ед. 
(руб.)

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ 0

Подготовительные работы 0

Укрытие полов оргалитом и пленкой. кв.м. 84
Укрытие дверей и окон пленкой и других предметов. шт. 480
Устройство временного освещения и розеток. п.м. 78
Устройство временного унитаза и раковины. шт. 1800

Демонтаж стен 0

Снос перегородок из стеклоблоков. кв.м. 432
Снос перегородок из 1/2 кирпича. кв.м. 432
Снос перегородок из бетона до 8 см. кв.м. 1200
Снос перегородок из бетона до 20 см. кв.м. 1920
Разборка перегородок из ГКЛ или фанеры. кв.м. 540
Снос перегородок из газосиликатного блока до 10см. кв.м. 432

Снос перегородок из гипсолита или гипсоблока до 10см. кв.м. 432

Снос подоконной части из газосиликатного блока. шт. 3600
Разборка перегородок из дранки вагонки или ПВХ 
панелей.

кв.м. 432

Расширение проема из бетона толщиной до 15 см. п.м. 960
Расширение проема из гипсо/пеноблоков до 18 см. п.м. 720
Расширение проема из гипсо/пеноблоков до 30 см. п.м. 960
Расширение проема из кирпича. п.м. 960
Демонтаж штукатурки стен. кв.м. 360
Демонтаж плитки настенной. кв.м. 300
Снятие клея от настенной плитки. кв.м. 480
Снятие обоев со стен без применения химии. кв.м. 120
Снятие шпаклевки и краски. кв.м. 480

Демонтаж потолков 0

Демонтаж потолков из ГКЛ 1 слой. кв.м. 540
Демонтаж потолков из ГКЛ 2 слоя. кв.м. 840
Демонтаж реечных потолков и потолков типа 
Армстронг.

кв.м. 240

Демонтаж штукатурки с потолков. кв.м. 660

Канал на Youtube: https://youtube.com/binompro

ПРАЙС НА РАБОТЫ
8(495)773-64-20

Почта: client@binom.pro
Инстаграм: @binom.pro

Сайт: http://binom.pro
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Снятие обоев с потолка без применения химии. кв.м. 120
Снятие шпаклевки и краски. кв.м. 540

Демонтаж полов 0

Снятие цементной стяжки толщина до 50 мм. кв.м. 336
Снятие бетонной стяжки толщина до 150 мм. кв.м. 432
Снятие гидроизоляции. кв.м. 144
Снятие паркета и массива. кв.м. 153,6

Демонтаж деревянного пола на лагах. кв.м. 220,8

Снятие напольной плитки. кв.м. 192
Снятие клея от напольной плитки. кв.м. 480
Снятие ламината, ковролина, линолиума, паркетной 
доски и т.д.

кв.м. 108

Демонтаж ж/б дверного порога. шт. 1920
Демонтаж плинтуса обычного. п.м. 72
Демонтаж плинтуса на клею. п.м. 108

Демонтаж - другое 0

Демонтаж межкомнатных дверей без сохраниения. шт. 672
Демонтаж оконных и балконных блоков. шт. 672
Зачистка окон и откосов от старой краски. п.м. 288
Демонтаж радиаторов. шт. 960
Демонтаж люстр и осветительных приборов. шт. 144
Демонтаж смесителей. шт. 192
Демонтаж пластиковых коробов электропроводки. п.м. 96
Сборка строительного муссора после демонтажа и 
фасовка по мешкам.

шт. 60

Демонтаж унитаза. шт. 720
Демонтаж ванной. шт. 1920
Демонтаж электроточки. шт. 240
Демонтаж электросчетчиков. шт. 576
Демонтаж сантехнической кабины в панельном доме 
под ключ.

шт. 48000

Демонтаж подоконников. шт. 192
Демонтаж водопроводных труб. п.м. 76,8
Демонтаж деревянных шкафов и антресолей. шт. 720
Демонтаж канализационных труб. п.м. 48

СТЕНЫ 0

Устройство перегородок 0

Устройство перегородок из пазогребневых плит. кв.м. 720
Устройство перегородок из пеноблоков. кв.м. 780
Устройство перегородок из 1/2 кирпича. кв.м. 864
Устройство перегородок из 1-го кирпича. кв.м. 1200
Устройство экрана под ванной с нишами и отверстием 
под люк.

шт. 6000
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Усиление перемычек над проёмами арматурой или 
уголком с грунтованием.

шт. 1440

Штукатурка стен 0

Грунтовка стен грунтовкой по типу "Бетоноконтакт" кв.м. 80
Визуальное выравнивание стен гипсовой штукатуркой 
без маяков.

кв.м. 500

Штукатурка стен по маякам растворами на гипсовой 
основе до 30 мм

кв.м. 720

Штукатурка откосов растворами на гипсовой основе до 
30 мм.

п.м. 720

Штукатурка стен по маякам растворами на цементно-
песчаной основе до 30мм.

кв.м. 840

Штукатурка откосов растворами на цементно-песчаной 
основе до 30мм.

п.м. 840

Монтаж малярной сетки под штукатурку стен. кв.м. 180
Монтаж мет. сетки под штукатурку стен. кв.м. 300
Устройство насечек. кв.м. 300
Заделка штроб до 15 см. п.м. 125

Устройство конструкций и перегородок из ГВЛ, и ГКЛ 0

Устройство металлокаркаса для ГКЛ и ГВЛ конструкций. кв.м. 660

Обшивка ГКЛ по металлокаркасу 1 слой с 1 стороны. кв.м. 420
Обшивка ГВЛ или Аквапанелей по металлокаркасу 1 
слой с 1 стороны.

кв.м. 500

Обшивка ДСП по металлокаркасу 1 слой с 1 стороны. кв.м. 540
Обшивка Фанерой по металлокаркасу 1 слой с 1 
стороны.

кв.м. 540

Устройсто деревянной обрешетки. кв.м. 660
Устройство шумоизоляции или теплоизоляции 
миниральной ватой.

кв.м. 240

Утепление стен пенополистиролом. кв.м. 300
Устройство шумоизоляции из модулей системы ЗИПС и 
подобным им.

кв.м. 576

Герметизация швов аккустическим герметиком. п.м. 120
Устройство короба из ГКЛ (для инсталляций, 
коммуникаций и т.д.).

шт. 4800

Устройство короба из ГВЛ или Аквапанелей (для 
инсталляций, коммуникаций и т.д.).

шт. 7200

Устройство ниш, конструкций, полок и т.д. из ГКЛ. шт. 8400
Устройство ниш, конструкций, полок и т.д. из ГВЛ или 
Аквапанелей.

шт. 9600

Расшивка, заделка и армирование краев ГКЛ или ГВЛ. п.м. 96
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Монтаж откосов из ГКЛ или ГВЛ. п.м. 700
Устройство накладного лючка. шт. 864
Устройство скрытого люка под плитку или покраску. шт. 3500
Закладные для навесного оборудования. шт. 960

Отделка стен 0

Грунтовка стен до полной пропитки включая откосы. кв.м. 30
Шпаклёвка стен под обои или стеклохолст. кв.м. 300
Армирование стен малярным стеклохолстом. кв.м. 360
Армированием стен малярной сеткой. кв.м. 360
Финишная шпаклевка стен под покраску. кв.м. 600
Шлифовка стен под обои и стеклохолст. кв.м. 100
Шлифовка стен под покраску. кв.м. 150
Армирование деформирующихся стыков малярным 
уголком пластиковым.

п.м. 96

Армирование внутренних углов бумажной лентой. п.м. 76,8

Устройство обмазочной гидроизоляции стен в 2 слоя. кв.м. 480

Монтаж малярных уголков стены. п.м. 150
Отделка откосов 0

Шпаклёвка откосов под обои или стеклохолст. п.м. 300
Армирование откосов малярным стеклохолстом. п.м. 360
Армированием откосов малярной сеткой. п.м. 360
Финишная шпаклевка откосов под покраску. п.м. 600
Шлифовка откосов под обои и стеклохолст. п.м. 100
Шлифовка откосов под покраску. п.м. 150
Окраска откосов водно-дисперсионными составами в 
три слоя.

п.м. 360

Финишная отделка стен 0

Облицовка стен 3D панелями без заделки стыков и 
швов.

кв.м. 1800

Заделка стыков, шпаклевка и шлифовка швов 3D 
панелей.

кв.м. 1800

Облицовка стен панелями ПВХ, вагонкой и т.д. с 
обрешеткой.

кв.м. 660

Облицовка стен из ламинированной или паркетной 
доски.

кв.м. 600

Оклейка стен обоями повышенной стоимости. кв.м. 1200
Оклейка стен обоями под покраску. кв.м. 420
Оклейка стен флизелиновыми обоями. кв.м. 600
Оклейка стен фото-обоями. кв.м. 1200
Окраска стен водно-дисперсионными составами в три 
слоя.

кв.м. 360

Окраска клинкера, декоративного камня и т.д. в три 
слоя.

кв.м. 480
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Монтаж настенных полиуретановых молдингов под 
покраску.

п.м. 480

Нанесение микроцемента. кв.м. 2400
Декоративная фактурная штукатурка. кв.м. 2400
Монтаж уголка ПВХ на клей. п.м. 180

Отделочные работы по плитке 0

Облицовка стен плиткой до 30 см. кв.м. 3000
Облицовка стен плиткой от 30 см. до 90 см. кв.м. 2700
Облицовка стен плиткой от 90 см. до 160 см. кв.м. 3600
Облицовка стен крупногабаритной плиткой. шт. 7200
Облицовка клинкерной плиткой. кв.м. 2700
Облицовка стен декоративным камнем. кв.м. 2700
Облицовка стен модульной мозаикой. кв.м. 3300
Облицовка стен модульной мозаикой (панно). кв.м. 3300
Облицовка плиточными бордюрами, обрамлениями, 
декоративными вставками и т.д.

шт. 480

Заточка края плитки под 45 градусов, один край. п.м. 600

Затирка швов плитки гипсовой или цементной затиркой. кв.м. 240

Затирка швов плитки эпоксидной затиркой. кв.м. 500
Затирка швов мозайки гипсовой или цементной 
затиркой.

кв.м. 300

ПОЛЫ 0

Устройство полов 0

Устройство чернового пола подготовка к стяжке. кв.м. 360
Устройство цементно-песчаной стяжки до 60 мм. кв.м. 600
Устройство цементно-песчаная стяжки до 80 мм. кв.м. 720
Армирование стяжки металлической сеткой. кв.м. 240
Выравнивание полов плиточным клеем до 30мм. кв.м. 432
Устройство наливных полов. кв.м. 432
Нанесение микроцемента. кв.м. 2400
Устройство сухих полов из элементов ГВЛ. кв.м. 864
Устройство пола из полистирольных плит. кв.м. 288
Монтаж лаг. кв.м. 432
Настил пола по лагам (фанер, ДСП и т.д.). кв.м. 384
Гидроизоляция обмазочная 2мм. в 2 слоя с проклейкой 
гидроизоляционной ленты по углам.

кв.м. 300

Гидроизоляция рулонная гидростеклоизол, либо гидро-
шумоизоляция шуманет-100, рулонная.

кв.м. 300

Подготовка пола 0

Грунтовка пола грунтовкой по типу "Бетоноконтакт" кв.м. 60
Грунтовка пола в один слой. кв.м. 15
Устройство оснований пола из влагостойкой фанеры с 
шлифовкой для паркетной доски и массива.

кв.м. 720
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Отделочные работы по плитке 0

Облицовка полов плиткой до 30 см. кв.м. 3000
Облицовка полов плиткой от 30 см. до 90 см. кв.м. 2700
Облицовка полов плиткой от 90 см. до 160 см. кв.м. 3600
Облицовка полов плиткой крупногабаритной. шт. 7200
Облицовка полов модульной мозаикой. кв.м. 3300
Заточка края плитки под 45 градусов, один край. п.м. 600
Плинтус из плитки. п.м. 600

Затирка швов плитки гипсовой или цементной затиркой. кв.м. 240

Затирка швов плитки эпоксидной затиркой. кв.м. 500
Затирка швов мозайки гипсовой или цементной 
затиркой.

кв.м. 300

Финишная отделка полов 0

Монтаж штучного паркета. кв.м. 1344
Монтаж инженерной доски, массива на клей. кв.м. 864

Монтаж пробковой, виниловой, ковровой плитки на клей. кв.м. 720

Монтаж паркетной доски на подложке. кв.м. 660
Монтаж ламинированной, виниловой, пробковой доски 
на подложке.

кв.м. 530

Монтаж линолеума, ковролина. кв.м. 288
Монтаж плинтуса  полиуретанового с заделкой стыков и 
шпаклевкой.

п.м. 680

Окраска плинтуса до трех слоев. п.м. 360
Монтаж скрытого плинтуса 1-й этап (профиль). п.м. 660
Монтаж скрытого плинтуса 2-й этап (планка). п.м. 240
Монтаж плинтуса шпонированного. п.м. 576
Монтаж плинтуса из пластика. п.м. 288
Монтаж пробкового компенсатора. п.м. 864
Монтаж скрытых порожков. п.м. 384

ПОТОЛКИ 0

Штукатурка потолков 0

Грунтовка потолков грунтовкой по типу "Бетоноконтакт" кв.м. 60

Монтаж малярной сетки под штукатурку потолков. кв.м. 240
Монтаж мет. сетки под штукатурку потолков. кв.м. 240
Штукатурка потолков растворами на гипсовой основе до 
30 мм.

кв.м. 840

Штукатурка потолков растворами на цементно-песчаной 
основе до 30мм.

кв.м. 960

Устройство потолков 0

Устройство металлокаркаса для ГКЛ и ГВЛ конструкций. кв.м. 660
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Обшивка ГКЛ по металлокаркасу 1 слой. кв.м. 480
Обшивка ГВЛ по металлокаркасу 1 слой. кв.м. 540
Обшивка ДСП по металлокаркасу 1 слой. кв.м. 600
Обшивка Фанерой по металлокаркасу 1 слой. кв.м. 600
Устройсто деревянной обрешетки. кв.м. 660
Устройство шумоизоляции или теплоизоляции 
миниральной ватой.

кв.м. 240

Утепление потолка пенополистиролом. кв.м. 300
Устройство шумоизоляции из модулей системы ЗИПС и 
подобным им.

кв.м. 576

Герметизация швов аккустическим герметиком. п.м. 120
Устройство короба из ГКЛ (без общей конструкции с 
потолком).

п.м. 1140

Устройство короба из ГВЛ (без общей конструкции с 
потолком).

шт. 1200

Устройство ниш, конструкций и т.д. из ГКЛ. п.м. 600
Устройство ниш, конструкций и т.д. из ГВЛ. п.м. 660

Расшивка, заделка и армирование краев ГКЛ или ГВЛ. п.м. 96

Устройство вертикалей и откосов из ГКЛ или ГВЛ. п.м. 480

Устройство накладного лючка. шт. 864
Устройство скрытого люка под плитку или покраску. шт. 2496
Устройство короба сложной конструкции ГКЛВ. шт. 8400
Устройство подвесных потолков "армстронг". кв.м. 672
Устройство подвесных реечных потолков. кв.м. 624
Устройство подвесных потолков "грильято". кв.м. 768

Устройство деревянных декоративных балок на потолке. п.м. 336

Устройство отсечки или штробы потолка ГКЛ 
(прорезание, монтаж аллюминивого или пластикового 
профиля).

п.м. 384

Закладные для светильников и навесного 
оборудования.

шт. 960

Прорезание отверстий в потолке ГКЛ или ГВЛ до 10см. шт. 360

Устройство натяжных потолков виниловых (с учетом 
материала).

кв.м. 1320

Устройство натяжных потолков тканевых (с учетом 
материала).

кв.м. 2400

Отделка потолка 0

Грунтовка потолка в один слой включая откосы. кв.м. 24
Шпаклёвка потолка под обои или стеклохолст. кв.м. 250
Армирование потолка малярным стеклохолстом. кв.м. 360
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Армированием потолка малярной сеткой. кв.м. 360
Финишная шпаклевка потолка под покраску. кв.м. 560
Шлифовка потолка под обои и стеклохолст. кв.м. 100
Шлифовка потолка под покраску. кв.м. 150
Армирование деформирующихся стыков малярным 
уголком пластиковым.

п.м. 96

Армирование внутренних углов бумажной лентой. п.м. 84
Устройство обмазочной гидроизоляции потолка в 2 
слоя.

кв.м. 384

Монтаж малярных уголков потолка. п.м. 144
Отделка откосов потолка 0

Шпаклёвка вертикалей и откосов под обои или 
стеклохолст.

п.м. 250

Армирование вертикалей откосов малярным 
стеклохолстом.

п.м. 360

Армированием вертикалей откосов малярной сеткой. п.м. 360

Финишная шпаклевка вертикалей откосов под покраску. п.м. 560

Шлифовка вертикалей откосов под обои и стеклохолст. п.м. 100

Шлифовка вертикалей откосов под покраску. п.м. 150
Окраска вертикалей откосов водно-дисперсионными 
составами в три слоя.

п.м. 360

Финишная отделка потолка 0

Устройство потолка из ламинированной или паркетной 
доски.

кв.м. 600

Монтаж полиуретановых карнизов шириной до 5 см. с 
заделкой швов и подгонкой углов.

п.м. 384

Монтаж полиуретановых карнизов шириной более 5 см. 
с заделкой швов и подгонкой углов.

п.м. 576

Монтаж карниза под светодиодную ленту. п.м. 576
Монтаж потолочных карнизов из пенопласта с заделкой 
швов и подгонокой углов.

п.м. 288

Монтаж гипсовых карнизов с заделкой швов и подгонкой 
углов ( лепнина ) до 7 см.

п.м. 480

Монтаж гипсовых карнизов с заделкой швов и подгонкой 
углов ( лепнина ) более 7 см.

п.м. 768

Оклейка потолков обоями. кв.м. 480
Окраска потолков водно-дисперсионными составами в 
три слоя.

кв.м. 360

Окраска потолков декоративными красками. кв.м. 960
Декоративная фактурная штукатурка потолков кв.м. 2400
Окраска потолочных плинтусов и карнизов водно-
дисперсионными составами в три слоя.

п.м. 300
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Окраска вертикалей и потолочных откосов. п.м. 240
Окраска отсечки с предварительным грунтованием. п.м. 300

ЭЛЕКТРИКА 0

Электромонтажные работы 0

Штробление гипсолита под электропровода. п.м. 192
Штробление кирпича под электропровода. п.м. 240
Штробление бетона под электропровода. п.м. 336
Штробление под электропровода. п.м. 336
Вырезание штроб более от 5 до 15 см. п.м. 1176
Разводка слаботочных кабелей без гофры. п.м. 170
Разводка электрических кабелей без гофры. п.м. 170
Разводка электрических кабелей  в электротехнической 
гофре по полу.

п.м. 160

Разводка электрических кабелей  в электротехнической 
гофре по потолку.

п.м. 195

Монтаж подрозетника. шт. 100
Вырезание лунок для подрозетников в гипсолите. шт. 250
Вырезание лунок для подрозетников в кирпиче. шт. 300
Вырезание лунок для подрозетников в бетоне. шт. 300
Вырезание лунок для подрозетников. шт. 300
Сборка распределительной коробки. шт. 1200
Штробление под электрощит. шт. 4800
Монтаж и сборка слаботочного щита (с подключением 
розеток).

шт. 12000

Монтаж и сборка электрощита. шт. 36000
Установка системы защиты от протечек по типу "Нептун" 
(4 датчика включительно).

шт. 2880

Установка УЗО, 1-полюсного автомата, диф-автомата. шт. 660

Установка УЗО, 2-полюсного автомата, диф-автомата. шт. 780

Установка УЗО, 3-полюсного автомата, диф-автомата. шт. 900

Прокладка кабель-канала (гофра, короб ПВХ). п.м. 768
Монтаж тёплых полов в основании стяжки. кв.м. 816
Монтаж тёплых полов "маты" под плиткой с установкой 
датчика.

кв.м. 816

Установка выключателей розеток и рамок на них. шт. 400
Установка бра обычной. шт. 816
Установка встроенных светильников. шт. 480
Установка люстр обычных без сборки. шт. 960
Установка точечного или накладного светильника. шт. 600
Установка скрытой светодиодной ленты с 
подключением трансформатора.

п.м. 480
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Установка светильников на шинной системе. шт. 1440
Установка вентилятора. шт. 500
Подключение домофона обычного (трубка). шт. 500
Подключение домофона обычного с видео 
наблюдением и видео звонком.

шт. 10000

САНТЕХНИКА 0

Монтажные, сантехнические работы 0

Штробление гипсолита под трубопровод. п.м. 288
Штробление кирпича под трубопровод. п.м. 432
Штробление бетона под трубопровод. п.м. 576
Штробление под трубопровод. п.м. 600
Прокладка водопроводных труб из сшитого полиэтилена 
Rehau в термоизоляции.

п.м. 540

Монтаж водорозетки. шт. 600
Прокладка канализационных труб. п.м. 288
Штробление под канализационные трубы. п.м. 768
Сборка и монтаж водораспределительной системы 
(гребёнки, фильтры, редукторы, клапаны, счетчики воды, 
электроклапаны).

компл. 18000

Монтаж инсталляций для подвесной сантехники. шт. 3840
Монтаж смесителей встроенных по типу UNIBOX 
скрытого монтажа.

шт. 1440

Устройство из бетона подиума или поддона для 
душевой кабины.

шт. 6720

Монтаж трапа встраиваемого. шт. 1920
Установка пластикового или металлического поддона 
душевой кабины.

шт. 3600

Обустройство герметичного примыкания ванной или 
поддонов к стенам (полочки, отступы, уголки, плинтусы).

шт. 1296

Установка водонагревателя проточного. шт. 6000
Установка водонагревателя накопительного. шт. 6000
Установка гигиенического душа. шт. 2688
Установка тропического душа. шт. 2880
Установка душа стоячного. шт. 1728
Установка унитаза или биде. шт. 2880
Установка раковин, мойдадыров и шкафов под них. шт. 2400
Установка зеркал над раковинами. шт. 1920
Установка смесителей. шт. 1152
Установка ванны с гидромассажным оборудованием. шт. 9600
Установка ванны чугунной. шт. 7200
Установка ванны обычной. шт. 6000
Установка полотенцесушителя. шт. 3360
Установка полотенцесушителя электрического. шт. 1440
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Подключение раковины на кухне. шт. 1200
Подключение фильтров тонкой чистки на кухне. шт. 6000
Подключение посудомоечной машины. шт. 1200
Подключение стиральной машины. шт. 1200

Отопление 0

Установка радиатора отопления без прокладки трасс 
отопления и без сборки радиатора.

шт. 2400

Повторное навешивание радиатора на готовое место. шт. 960

Сборка радиатора отопления, подготовка к установке. шт. 960

Установка внутрипольного радиатора отопления. п.м. 2400
Установка распредколлекторов. шт. 5760
Установка ящика для коллекторов. шт. 1728
Разводка трубами "Rehau" в гофре. п.м. 672

ОКНА 0

Монтаж откосов пластиковых. п.м. 384
Монтаж подоконников пластиковых. п.м. 480
Монтаж подоконников камменных. п.м. 672

Подготовка подоконной части к монтажу подоконника. п.м. 960

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 0

Монтаж дверей 0

Монтаж стандартной двери, наличники, доборы и т.д. шт. 8400

Монтаж нестандартной двери, наличники, доборы и т.д. шт. 9600

Монтаж раздвижной двери. шт. 9600
Монтаж кассетной двери. шт. 19200
Монтаж наличника двери. п.м. 540
Монтаж ограничителя двери на пол или стену. шт. 600
Монтаж входной двери без укрепления проема. шт. 9600

Монтаж вентиляции 0

Прокладка вентиляционного канала (гофра, короб ПВХ). п.м. 768

Монтаж аксессуаров 0

Установка акссесуаров, полок, держателей т/б и т.д. шт. 960
Монтаж потолочной или настенной гардины. п.м. 820

Другие работы 0
Окраска труб отопления. п.м. 192
Зачистка окрашенных труб. п.м. 360
Подготовка сметы. шт. -5000
Циклевание паркета и вскрытие лаком (без 
реставрации).

кв.м. 1104
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Разгрузка и подъем чистового материала на этаж на 
лифте.

сумм. 10,56

Организация закупок материала и его доставки. сумм. 10,56
Организация вывоза строительного мусора. сумм. 10,56
Контроль и приемка работ сторонних подрядчиков. сумм. 10,56
Пешие доставки и дополнительная логистика. шт. 960
Плановая уборка помещений от строительного мусора в 
период выполнения работ. (Не генеральная чистовая 
уборка)

кв.м. 300

Генеральная уборка после ремонта. шт. 18000
Накладные расходы 0

Вынос строительного мусора. тон. 2000
Разгрузка и подъем чернового материала на этаж. тон. 2000


