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Дизайн и кладка каминов, печей, барбекю, поварских центров 
 
 
 
Расход материалов и комплектующих для черновой кладки и 
окончательной отделки камина  
 
Основание камина, его  корпус и облицовка дымосборника выполнены из 
чернового кирпича  
М 100. Топка камина сложена из огнеупорного кирпича ША – 5 на 
термостойкой смеси с применением термостойкого цемента. Гранитные 
плиты были интегрированы в корпус камина в процессе кладки. Плитка 
«Акварель» наклеена сразу после окончания кладочных работ. После кладки 
конструкция была просушена в течение 30 дней,  и оштукатурена и окрашена. 
 
 

№ Наименование Кол-во Cтоимость, 
грн 

1 Кирпич огнеупорный ША - 5 230 шт. 1978  

2 Кирпич полнотелый М-100 280 шт. 476  

3 Цемент М-500 100 кг 130  

4 Песок овражный 1 куб.м 70  

5 Смесь кладочная огнеупорная МШ-39 220 кг 660  

6 Цемент огнеупорный 25 кг. 375  

7 Сетка кладочная 20х20х0,9 3 м. кВ. 36  

8 Плита гранитная кофейно-коричневого цвета, 1000 х 250 х 
30 мм 

1 шт. 1650  

9 Плита гранитная кофейно-коричневого цвета, 600 х 150 х 
20 мм 

1 шт. 300  

10 Плитка шамотная ручной работы «Акварель» 20 шт. 540  

11 Ручка шибера декоративная 1 шт. 100  

12  Шибер (заслонка) 1 шт. 240  

13 Сетка штукатурная 6 м. кВ. 70  

14 Грунт глубокого проникновения СТ-17 2 литра. 54  

15 Краска интерьерная 10 кг 240  

16 Клей СМ-117 10 кг 120  

17 Штукатурка  стартовая  25 кг. 150  

18 Штукатурка  финишная 20 кг. 180  

19 Краситель штукатурки 50 грам. 57  

20 Уголок стальной 40х40 4 м. пог. 190 

21 Транспорт по доставке материалов  500  

   Итого: Общая стоимость материалов   8116 

 
В смете не учтены материалы и работы по заливке фундамента и кладке дымоотводящей трубы, поскольку 
расход материалов и трудозатраты при выполнении этих работ очень индивидуальны.  
- Стоимость материалов и комплектующих указана среднерыночная и в зависимости от места покупки и 
производителя будет отличаться в большую или меньшую сторону.  
- Стоимость декоративных элементов, например, ручки шибера, гранитной плиты в зависимости от 
используемого материала, фактуры и дизайна может отличаться в разы. Мы указали стоимость примененных 
нами материалов и комплектующих. 
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