Название организации
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОРЖОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Юридический адрес организации
350032, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г КРАСНОДАР, Х ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ
ЛЕБЕДИНАЯ, Д 10,
ИНН 231141711109,
ОГРН 321237500093056,
Расчетный счет 40802810900001933198, Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК",
Исх. 65 от 25.05.2021 г.
1.Объем работ:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выполнение работ, Оказание услуг по реставрации, восстановлению эстетического внешнего
вида мраморных стен и полов отель «RIXOS».

1. Наименование работ по реставрации, восстановлению эстетического внешнего вида мраморных
стен.
Наименование работ

Кол-во

Ед.
Изм

Итого стоимость
в руб.
Без НДС
28560,00

204

Кв. м

Цена за
единицу в руб.
без НДС
140,00

204

пог. м.

877,00

178908,00

204

Кв. м

275,00

56100,00

204

Кв. м

1280,00

261120,00

204

Кв. м

Шлифовка мрамора удаление
технических повреждений (этап 3
керамика N 100 фирмы Klindex)

204

Кв. м

Шлифовка мрамора удаление
технический повреждений (этап 4
керамика N 200 фирмы Klindex)

204

Кв. м

Полировка мрамора (этап 1
абразивный Пад турбо N 400)
Полировка мрамора (этап 2
абразивный пад турбо N800)
Полировка мрамора этап 3
абразивный пад турбо N1500)
Полировка мрамора (этап 4
абразивный пад турбо N 3000)
Кристаллизация мрамора
(кристаллизатор TAN10)
Нанесение защитного,
гидрофобного слоя (akemi)

204

Кв. м

866,00

176664,00

204

Кв. м

204

Кв. м

204

Кв. м

204

Кв. м

186,00

37944,00

204

Кв. м

376,00

76704,00

Обезжиривание поверхности
(faber 30)
Расшивка швов, заполнение 2х
компонентным клеем (akemi
platinum) в цвет камня
Реставрация мелких сколов, раковин
и трещин двухкомпонентным и
химическими составами на
эпоксидной основе с колеровкой по
цвету
Шлифовка мрамора удаление
технических повреждений
(этап 1 алмазная черепашка
N30)
Шлифовка мрамора удаление
технических повреждений (этап 2
керамика N 50 фирмы Klindex)

Итого:

816.000.00

2. Наименование работ по реставрации, восстановлению эстетического внешнего вида

мраморного покрытия пола
Наименование работ

Кол.во

Ед . Изм

Итого стоимость
в руб.
Без НДС

Кв. м

Цена за
единицу в
руб. без НДС
241,00

Грубая шлифовка
мраморных покрытий полов:
выравнивание плит и царапин

156

Расшивка швов и удаление старых
мастиковочных
составов
Замастиковка швов
двухкомпонентным и химическими
составами на полиэфирной основе с
колеровкой
по цвету
Реставрация мелких сколов, раковин и
трещин двухкомпоненными
химическими составами на эпоксидной
основе с
колеровкой по цвету
Лощение, тонкая шлифовка мраморных
покрытий полов

156

пог. м

367,00

57252,00

156

Кв. м

472,00

73632,00

156

Кв. м

157,00

24492,00

156

Кв. м

514,00

80184,00

Кристаллизация, финишная полировка
и защита мраморных
покрытий полов

156

Кв. м

349,00

54444,00

Итого:

37596,00

327 600,00

Общая стоимость: 1 143 600 (один миллион сто сорок три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
НДС не облагается
Используемые материалы для стен: клей 2х компонентный (Akemi platinum). Обезжириватель для
поверхностей (faber 30). Кристаллизатор (TAN 10). Черепашка алмазная 4 этапа для шлифовки
стен. Пады абразивные 4 этапа для полировки. Алмазные диски для расшивки швов. Средство для
защитного слоя (alumni).
Используемо материалы для пола: Машины шлифовальные с гибким валом, Пылесос
промышленный для сухой чистки , Станки шлифовальные LEVIGHETOR 640TOP , Клей
двухкомпонетный на эпоксидной основе AKEPOX (прозрачный), 2,25кг, Колер для мастики в
ассортименте,Кристаллизатор порошковый для мрамора POLISH KLINDEX, 5кг,Мастика
двухкомпонетная на полиэфирной основе TENAX (суперпрозрачный),Пад полировальный,Алмазный
шлифовальный круг на металлической основе №1,2 KLINDEX PREMIUM, Алмазный
шлифовальный круг на полимерной основе №3,4,5,6,7 ) KLINDEX PREMIUM
1. Условия оплаты:
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 % в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента подписания договора. Оставшуюся часть оплаты 50 % - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2. Сроки выполнения работ: 50 (пятьдесят рабочих дней).

Индивидуальный предприниматель

Коржов А.А

