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ПРАВИЛА ПОДЪЁМА

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВАМ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЭТАЖ

(цена за 1 этаж)
ЛИФТ

Мешки до 30 кг 10 руб 25 руб

Мешки 40 - 50 кг 20 руб 30 руб

ГКЛ, ГКЛВ 10мм (1,2х2,5) 20 руб 40 руб

ГКЛ, ГКЛВ 12,5мм (1,2х2,5) 22 руб 40 руб

ГКЛ 12,5мм (1,2х3,0) 35 руб 40 руб

ГВЛВ 10мм (1,2х2,5) 22 руб 40 руб

ГВЛВ 12,5мм (1,2х2,5) 40 руб 40 руб О СТОИМОСТИ

Элемент полаГВЛ  20мм (1,2х0,6) 10 руб 25 руб

Плита OSB(ОСП)(1,25х2,5) 8х15мм 20 руб 25 руб

Аквапанель 1200х900х12,5мм - 17 кг 10 руб 25 руб

Профнастил 2-3м 25 руб 40 руб О ВРЕМЕНИ

Профиль (5шт) 13 руб 25 руб

Маячки, уголки (10шт) 10 руб 25 руб

Брус строганный, 50х100,100х100 (3м) 15 руб

Трубы водопровод/канализация 5шт 15 руб 450 до 40 минут

Фанера, лист 15 руб 25 руб 451 - 1000 1 час 30 минут

ДСП 2500х1850х16мм, (4,62м2) 40 руб 25 руб 1001 - 3000 до 4 часов

ДВП 2440х1220х3,2мм (3,35м2) 20 руб 25 руб 3001 - 5000 до 6 часов

Крепеж 10-20кг 15 руб 25 руб 5001 - 10 000 до 8 часов

Рубероид, пергамин, стеклоизол 10 руб 25 руб

Утеплитель - упаковка 10 руб 25 руб

Пенопласт, пеноплистрирол - лист (1упак) 10 руб 25 руб

Краска, грунт до 24 кг 10 руб 25 руб

• Есть ли возможность воспользоваться лифтом для подъема товара – в 

этом случае просьба указать его тип (пассажирский или грузовой). Если 

подъем не может быть осуществлен на лифте, мы поднимем Ваш заказ 

вручную за дополнительную плату.

• Место выгрузки товара. Постарайтесь учесть все особенности (есть ли 

технический этаж, есть ли возможность подъехать машине к подъезду 

для разгрузки).

Указав эту подробную информацию, Вы получаете гарантию, что 

озвученная Вам стоимость услуги будет точной.

Мы обещаем поднять материал в указанный интервал времени*:

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДЪЁМА

Минимальная стоимость услуги подъема 600 рублей(1 грузчик). 

Крупногабаритные стройматериалы(ГКЛ, ГВЛ, фанера, OSB) 

поднимаются двумя грузчиками.

Стоимость работ по 

подъему, руб.
Время выполнения работ

В случае, если время подъема составит более 8 часов, стоимость работ 

оговаривается отдельно.

*Отсчёт времени подъема начинается с момента прибытия машины с 

заказом на ваш адрес.

УСЛУГА "ПОДЪЕМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА ЭТАЖ"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОДЪЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСЛУГИ 

ГРУЗЧИКОВ.

Краска, грунт свыше 24 кг 15 руб 35 руб

Сетка кладочная(карты/рулоны) (4шт) 15 руб 25 руб

БЕЗОПАСНОСТЬ - НАШ ПРИНЦИП

МЫ ОБЯЗУЕМСЯ

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС

• Чтобы Вы проверили количество материала и его внешний вид.

• Заранее обеспечили место для прохода грузчиков и складирования товара.

• Если подъем осуществляется на лифте – предоставили доступ к лифту и лестничной клетке.

• Если Вы предоставили неполную информацию (не учли технический этаж, у машины нет возможности подъехать к подъезду и т.д.), Вам необходимо будет 

доплатить за услугу согласно расценкам.

Наша бригада подъема соблюдает правила техники безопасности и не выполняет работы, требующие их нарушения:

• Выход на крышу.

• Проход в шахту лифта.

• Работа в непосредственной близости к оголенным электропроводами.

• Работа в условиях повышенной задымленности, загазованности, запыленности.

• Подъём товара по пожарной или приставной лестнице.

• Подъём товара по строительным лесам.

• Подача товаров в окна, чердаки, подвалы, через ограждения и преграды.

• Работа в помещениях высотой ниже 180 см.

• Сохранить потребительские свойства товара.

• При необходимости произвести сухую уборку и оставить лестницу чистой.

• После окончания подъёма предоставить Вам расчетный лист подъема на подпись.

Мы несем ответственность за сроки выполнения работ, и в случае задержки мы компенсируем Вам стоимость услуги:

• задержка до 1 часа – 10% от стоимости подъёма;

• до 2 часов – 25%;

• до 4 часов – 50%;

• более 4 часов – мы выполним подъем бесплатно.

В случае причинения ущерба (повреждения в парадной и пр.) мы возместим Вам стоимость ремонтных работ.


