236029, г. Калининград, ул. Горького, д. 69,
эл. адрес: info@avangardroad.ru,
тел.: +7 (4012) 387-300, моб.: +7905-244-9270
Веб-адрес: www. avangardroad.ru
Прайс-лист 2021 года
на нанесение дорожной разметки с учетом стоимости материалов
Наименование работ

Единица
Стоимость, руб.
измерения ≤ 100 ˃100 кв. ≥ 500
кв. м
м
кв. м
˂ 500
кв. м
шт.
бесплатно

Выезд специалиста, консультирование на объекте,
обмер участка, оценка стоимости работ
Проектирование организации дорожного движения

шт.

Разметка парковочных мест (легковые автомобили)

шт.

Нанесение разметки сплошной линией (Разметка 1.1)

кв. м

Пунктирная линия продольной разметки краской (Разметка 1.5; 1.6;
1.7; 1.8)

кв. м

Вертикальная разметка краской белый/черный, желтый, оранжевый и
т.д.
Пешеходные переходы:
краской
холодным пластиком
Знак на дороге (стрелка, двойная стрелка и т.д.)
Окраска бортовых камней
Демаркировка линий дорожной разметки фрезеровальной машиной
(краска до 1 мм/термопластик до 3 мм)
Нумерация парковочных мест
Индивидуальные знаки на парковочных местах (инвалид,
велосипедист и т.д., S=0.3 кв.м):
краской/холодным пластиком

п. м.
кв. м

от 20000

Звоните!
тел.: 387-300

кв. м
кв. м
шт.
шт.
кв. м

1 100 / 1 815

шт.

Прайс-лист 2021 года
на дорожные знаки
Вид дорожного знака
Треугольный знак
Квадратный знак
Круглый знак
Таблички 350*700

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт

Стоимость, руб.
ТИП А ТИП Б ТИП В
1280
1280
1280
900

Восьмиугольник
Прямоугольник 350*1050

шт
шт

1280
1280

Квадрат 900*900

шт

1600

Прайс-лист 2021 года на лакокрасочные материалы
Наименование материала
Краска черная, белая, желтая, оранжевая
Краска для бетонных полов
Краска для бордюрного камня
Краска эпоксидная
Микростеклошарики
Холодный пластик белый , желтый
Отвердитель для холодного пластика

Единица
измерения

Стоимость, руб.

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Прайс-лист 2021 года на иные дорожные работы
Наименование материала

Единица
Стоимость, руб.
измерения
шт
От 20000
шт
От 1800

Разработка и согласование схемы ОДД, ПОДД
Монтаж дорожного знака (Стандартный размер), комплект (Включая
расходные материалы)
Монтаж ИДН 500 (Включая элемент ИДН 500 и расходные материалы) шт
Монтаж шлагбаума
К-т

Минимальная стоимость заказа 14000 руб.
НДС не предусмотрен.
Наш сайт www.avangardroad.ru
Телефон +7 (4012) 387-300

От 3200
От 21000

