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КП №4018 от 05.10.2018г. 

 

Коммерческое предложение. 

 

       ООО «ПСК Гидропроект» предлагает Вам профессиональные услуги по 

устройству дренажной системы и гидроизоляции любой сложности, с 

применением самых современных материалов и оборудования. «ПСК 

Гидропроект» - это надёжный и опытный партнёр, способный решать самые 

сложные инженерно-строительные задачи в своей профессиональной 

деятельности на объектах промышленного и гражданского назначения. 

 

        Наша компания занимается проектированием, устройством и ремонтом 

гидроизоляции, дренажных систем зданий и участков, теплоизоляции, ливневой 

канализации, а также защитой фундаментов, опорных конструкций, кровель, 

дорог, тоннелей, перекрытий и резервуаров. 

 

  Предоставляем Вам предварительный коммерческий расчет на гидроизоляцию 

холодного шва 

  
№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость 

  РАБОТА  И  МАТЕРИАЛЫ: 

1 Устройство гидроизоляции в подвальном помещении 

2 

Гидроизоляция швов примыкания / Холодных швов:                                                            

- Устройство штробы                                                                                                                                                

- Подготовка основания, прочистка,  удаление пыли 

и грязи                                                                                             

- Послойное уплотнение расширяющегося герметика                                                             

м.пог 100 745 74500 

3 Расширяющийся герметик  м.пог 100 721 72100 

4 

Гидроизоляция методом Инъектирования:                                                                                                   

- Разметка инъекционных центров, бурение шпуров                                                                                           

- Комплекс работ по монтажу пакеров                                                                                                        

- Работы по инъектированию (холодных швов 

бетонирования) с применением спецоборудования                                                                                                                                         

- Удаление пакеров                                                                                                                                                           

- Заделка инъекционных центров 

м.пог 100 1400 140000 

5 
Расширяющийся герметик, бур, пакеры, инъекционный 

состав, муфты цанговые, промывочная жидкость 
м.пог 100 3800 380000 

6 

Герметизация мест ввода коммуникаций ф120мм                            

- Уплотнение эластичного профиля                                       

- Послойное уплотнение расширяющегося герметика           

- Устройство бутилкаучуковой мастики                              

- Устройство расширяющегося герметика 

шт 2 7000 14000 
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7 
Расширяющийся герметик, бутилкаучуковая мастика, 

эластичный профиль, расходный материал 
компл 2 8263 16526 

8 

Герметизация выпусков арматуры                                          

- Расшивка выпосков, устройство штробы                              

- Послойное уплотнение расширяющегося герметика     

- Устройство бутилкаучуковой мастики                              

- Устройство расширяющегося герметика 

шт 10 600 6000 

9 
Расширяющийся герметик, бутилкаучуковая мастика, 

расходный материал 
компл 1 3998 3998 

10 Итого 707 124р. 
11     
12 Накладные расходы   1   6326 
13 Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы   1   12563 
            
    
  ВСЕГО по смете - Стоимость работ 234 500р. 
  ВСЕГО по смете - Стоимость материала и механизмов 491 513р. 

Общая стоимость по смете 726 013р. 

Общая стоимость по смете с учётом скидки 5% 689 712р. 

 
 *   Гарантийный срок на все виды работ  до 10 лет 

  

 

 

С Уважением, 

Инженер ООО «ПСК Гидропроект» 

Стороженко Иван Сергеевич 

Тел.  +7 (495) 266-10-17 

E-mail: info@hydromoskva.ru 

https://hydromoskva.ru/ 
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