
№ Ед.
1 м
2 шт
3 шт
4 шт
5 шт
6 шт
7 шт
8 шт
9 6.  Контроллер  216W  18A  (432W  24V)  с  кольцев.  сенсор.  черным  радиоПУ шт
10 шт
11 шт
12 шт
13 шт
14 шт

№ Ед.
63,73 м2

№ Ед.
1 мл
2 пог.  м
3 пог.  м
4 шт
5 пог.  м
6 шт
7 шт
8 пог.  м
9 пог.  м
10 пог.  м
11 шт
12 пог.  м
13 пог.  м
14 пог.  м
15 шт
16 пог.  м
17 шт
18 шт
19 шт
20 пог.  м
21 шт
22 шт
23 пог.  м
24 шт
25 шт
26 шт
27 шт
28 пог.  м
29 шт

Разъем  зажимной  2-х  конт.  10  mm.  Разъем  зажимной  2-х  конт.  10  mm.  

010.Хомут  ксс-А  3*100  мм  нелоновый  ASD 22

006,  Саморез  для  гкл  ш/р  оксид3,5*51 1  448,00
003.Платформа  для  точ.свет  круглая  универс.  (D55-125мм.).22
024,  Пластик  ПВХ  50*10*2400мм 13,8

001.Профиль  потолочный  60*27 26.28
008.Саморезы  3,5х25  G  потай,  крупная  резьба,  оксид   1  912,00
003,  Уголок  125*100*2  мм  оцинкованный 12,0

Вставка  декоративная  L  501 18,6
009.Саморезы  3,5х11  Полусфера,  цинк   226,45
004,  Уголок  150*200*2  мм  оцинкованный 34,0

002.Подвес  прямой 40,00
060.  Платформа  для  люстры 3
005,  Дюбель  универсальный  6*51 1  448,00

001,Провод  шввп   28,6
002,  Колодка  КЗВ  10-12  10А  2,5-6мм 54
006,  Отбойник  (ПВХ  2.5  м) 27,77

004,  Уголок  125*150*2  мм  оцинкованный 27,95
010,  Вставка  для  парящего  профиля  прозрачная 22,24
018,  Пластик  ПВХ  100*10*2400мм 24,98

007,  Парящий  профиль  (ПВХ  2.5  м) 22,24
002.  Вставка  декоративная  белая  ПВХ  (белая) 86,53
005,  Багет  ПВХ  (потолочный  2,5  м) 11,18

008.  Профиль  3D  (ПВХ  2,5м) 13,0
007.Саморезы  для  ГКЛ  ш/р  оксид  3,5х35   96,9
Площадка  пвх 2

001,  Багет  ПВХ  (стеновой  2,5  м) 110,02
008.Багет  потолочный  алюминиевый 16,59
021,  Термокольцо  круглое  (90мм.) 1

Комплектация  натяжного  потолка Кол-во
Супер  клей(20мл) 9

1

32

Разъем  зажимной  4-х  конт.  10  mm  
2Разъём  штырьковый  (папа)  с  кабелем  15  см.  уп.  3  шт.  
5

Состав  потолка Кол-во
Лак  L303  (Германия,320)

Состав  потолка

1

GU5.3  круглый  Прозрачный/Хром 9
GU5.3  выпук.  Хром 18

Название  помещения:  "Забурхановская  93  Материал:    Лак  (320)  белый"

5.  Контроллер  180W  15A  (360W  24V)  с  радиоПУ    5.  Контроллер  180W  15A  (360W  24V)  с  радиоПУ     1
  7,2W/m  IP20  30Led/m  RGB  (цветная)  метраж

003.8,5  W  2800K    матов.  стек. 3
7.  150W  IP20  блок  питания  для  светодиодной  ленты     2
4.  80W  IP20  блок  питания  для  светодиодной  ленты    

Название  помещения:  "Забурхановская  93  доп.смета  Материал:  ,"
Комплектация  натяжного  потолка Кол-во

1

7,2W/m  IP20  4200K  14Lm/LED  420Lm/m  метраж 8
001,GX53-H6  плоский  хром   17
007.  6,0W  2800K  матов.  стек.   12

Подрядчик: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СтройЛэнд"
Заказчик: Частное  лицо
Адрес: Забурхановская  дом.93  кв.  0



№ Ед.
шт
м2

пог.  м
пог.  м
пог.  м
шт
шт

пог.  м
шт
шт

пог.  м
пог.  м
пог.  м
пог.  м
пог.  м
пог.  м

75.35
40,0

004.Монтаж  декоративной  вставки

002,Раскрой  полотна

008.Монтаж  светодиодной  ленты

1

11,18
003.Монтаж  декоративной  вставки  L  571 18,6

13,8002,Изготовление  конструкции  для  второго  уровня+монтаж  св.ленты

032.Монтаж  закладной  под  камеру  наблюдения 2
005,Монтаж    профиля  пвх 22,24

009,Изготовление  ниши  под  карниз 9,69
003.Монтаж  закладной  под  люстру 3
003.Монтаж  закладной  точ.  светильника  (D55-125) 22
001.Монтаж  светодиодной  ленты 25,41
009.Монтаж  вентиляционной  решетки

001.Монтаж  полотна 63,73
002.Монтаж  Багета 75,35
006.Монтаж  закладной  под  карниз 9,69

Работы Кол-во
001.Выкройка  углов 32


