
Специилизируемся на укладке керамогранита размером

до 3 х 1,5 метра единым листом. Профессиональная команда. 
Будьте спокойны за ваши материалы!

Оставьте свои контакты сейчас и получите бесплатную

консультацию с оценкой стоимости укладки

Монтаж крупноформатного 
керамогранита в Москве

Рассчитать стоимость укладки 

г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 11 (БЦ Artplay), корпус Б, 4 этаж, офис №8

Есть вопросы? Звоните!

 +7 985 727 77 91 перезвоните мне

Наши услуги

Специальные итальянские плиткорезы SIGMA

для крупноформатного керамогранита

Процесс резки осуществлется опытными 
мастерами с применением специальных навыков, 
знаний и инструментов. 

Услуга резки предоставляется только в случае 
укладки плитки нашими мастерами.

Предоставляем услуги по аренде оборудования

Резка крупноформатного 
керамогранита 

Укладка крупноформатного 
керамогранита 


Специализированное итальянское оборудование  
SIGMA, чтобы поднять, нарезать и закрепить 
огромный лист на стене или полу. 

Слаженная и аккуратная работа 

профессионалов

Приступаем к работе на разных стадиях готовности 
объекта.

Дополнительные услуги

Аренда оборудования


Инженерные работы


Сантехнические работы


Коммуникации

Электрика

Облицовка фасадов


БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТЫ

Наши специалисты проведут все 
расчеты бесплатно

ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА

С нами работать легко. Мы 
поддерживаем поэтапную оплату 
работ

ГАРАНТИЯ


Предоставляем гарантию на 
выполненные работы до 2 года


ОПЛАТА ПО ФАКТУ

Существует возможность оплаты по 
факту выполненных работ


ПОДРОБНАЯ СМЕТА


Предоставление заказчику подробной 
сметы на работы и материалы

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

Документы на выполненные работы 
(договор, смета, кс-2, кс-3, счет 
фактура


6 причин

выбрать 

BigFormat
Схема работы компании “BigFormat” 
проста и прозрачна. Контроль качества 
осуществляется на всех этапах 
монтажных работ - от проектирования 
до реализации.

Фото с объектов

Стоимость указана только за определенный вид работ. При необходимости проведения дополнительных работ цена изменится 
в большую сторону.  Цена укладки указана без учета керамогранита, клея и прочих материалов. 


Наименование Ед. изм. Цена (ед.)

Монтаж керамогранита крупного формата 3000*1500 мм кв.м. 3500  руб.

Запил керамогранита крупного формата под 45 градусов м.п 800  руб.

Армирование керамогранита крупного формата стекловолокном лист 3500  руб.

Изготовление керамических плинтусов м.п. 750  руб.

Монтаж керамических откосов м.п. 2500  руб.

Разгрузка и перенос керамогранита крупного формата 3000*1500 мм лист 1500  руб.

Вырез отверстий в керамограните крупного формата шт. 600  руб.

Прямой рез керамогранита крупного формата м.п. 450  руб.

Монтаж керамических декоров м.п. 750  руб.

Наши расценки

Рассчитать стоимость укладки 

©2021, «BIGFORMAT», официальный сайт. Все права защищены. Политика конфиденциальности

Офис компании

г. Москва, , ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 11 (БЦ Artplay), корпус Б, 4 этаж, офис №8

+7 985 727 77 91


Пн-вс: с 09:00 до 19:00

Заказать обратный звонок

Надежный подрядчик

по монтажу крупноформатного

керамогранита в Москве

Итальянское оборудование 
SIGMA для резки, укладки плитки 
и бережной работы

Профессиональные мастера

знающие все тонкости работы 

с крупноформатной плиткой

Обращение в компанию

Первая консультация по проекту 
и анализ пожеланий

1

Заключение договора

Заключение договора на выполнение 
работ, утверждение сметы и сроков.

4

Выезд на объект 
инженера-сметчика

Изучение объекта, материалов, 
составление предварительной сметы

2

Исполнение обязательств

Выполнение всех необходимых 

работ по договору.

5

Подготовка коммерческого 
предложения

Составление, обсуждение, 
утверждение, составление сметы.

3

Прием работы заказчиком

Подписание акта о завершении 
монтажных работ

6

Этапы

работы
Схема работы компании “BIGFORMAT” 
проста и прозрачна. Контроль качества 
осуществляется на всех этапах 
монтажных работ - от проектирования 
до реализации.



Наши специалисты по первому 
требованию представляют отчет о 
проделанной работе и рассказывают о 
плане на ближайшие 3 дня.


