
Стоимость Эковаты и услуг  
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Таблица №1 Стоимость материала ЭКОВАТА. Указанные цены не 

включают в себя услуги по монтажу с использованием монтажного 

оборудования 

 

 

Количество упаковок Цена за упаковку (руб.) Цена за 1кг. (руб.) 

От 1до 150 800 рублей/упаковка  

От 150 до 300 750 рублей/упаковка 50 рублей/ кг. 

от 300 и более Цена договорная 

1
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0
м

м
. 

Упаковка – герметичный 

полиэтиленовый мешок (ПВД) 

Размер упаковки : Д*Ш*В 

1000*650*200мм. 

Объем 0,135м.куб. 

Вес 15 кг. 

Условия хранение: Возможно 

хранение (складирование) на 

открытых площадках без навесов и 

защиты от погодных условий. 



 

 

 

 

 

Таблица №2. Стоимость работ по нанесению материала ЭКОВАТА с 

помощью выдувной установки (включая материал) за м3. 

 

 

Таблица №2 

Утепляемая конструкция Стоимость работ 

Открытые конструкции 

полы, перекрытия 

(35кг/м3) 

3000 руб. 

Закрытые конструкции 

полы, перекрытия 

(45кг/м3) 

3500 руб. 

Наклонные конструкции 

(50кг/м3) 

3700 руб. 

Стены, перегородки 

(65кг/м3) 

4500 руб. 

Влажно клеевое нанесение 

(75кг/м3) 

7500 руб. 

Скидки от объема 

Гарантия на работы 5 лет. 

 

  



 

 

Таблица №3. Стоимость работ по нанесению материала ЭКОВАТА с 

помощью выдувной установки (включая материал) за м. куб. и м2.  

 

Стены, перегородки (сухое нанесение, плотность 65 кг/м.куб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утепление вертикальных конструкций 

плотность 65 кг/м3. - Стены, перегородки : 

Цена за 1м.куб. – 4500 рублей(работа + 

материал) 

Цена за 1м.2 толщиной 100мм. - 450 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 150мм. - 675 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 200мм. - 900 руб./м2. 

 



Кровли, скаты (сухое нанесение, плотность 50 кг/м.куб.) 

 

Ручной монтаж плотность 45 кг/м.куб. 

(ручная засыпка без использования выдувной установки) 

 

 

 

 

Утепление наклонных конструкций плотность 

50 кг/м3. – Кровли, скаты : 

Цена за 1м.куб. – 3700 рублей(работа + 

материал) 

Цена за 1м.2 толщиной 100мм. - 370 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 150мм. - 555 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 200мм. - 740 руб./м2. 

 

 

Ручная засыпка горизонтальных конструкций 

плотность 45 кг/м3.(без использования 

оборудования) – Полы, перекрытия: 

Цена за 1м.куб. – 2400 рублей(материал) 

Цена за 1м.2 толщиной 100мм. - 240 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 150мм. - 360 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 200мм. - 480 руб./м2. 

 



Полы, перекрытия, в закрытые полости (сухое нанесение, плотность 

45 кг/м.куб.) 

 

Полы, перекрытия на открытые участки (сухое нанесение, плотность 

35 кг/м.куб.) 

 

 

 

 

Утепление открытых горизонтальных 

конструкций, плотность 35 кг/м3. – Полы, 

перекрытия : 

Цена за 1м.куб. – 3000 рублей(работа + 

материал) 

Цена за 1м.2 толщиной 100мм. - 300 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 150мм. - 450 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 200мм. - 600 руб./м2. 

 

Утепление закрытых горизонтальных 

конструкций, плотность 45 кг/м3. – Полы, 

перекрытия: 

Цена за 1м.куб. – 3500 рублей(работа + 

материал) 

Цена за 1м.2 толщиной 100мм. - 350 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 150мм. - 525 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 200мм. - 700 руб./м2. 

 



 

 

Влажно клеевое нанесение (плотность75кг/м3) 

 

 

Стоимость Доставки «Эковаты» в регионы  

 

Монтаж влажно-клеевым способом на 

горизонтальные, наклонные и вертикальные 

конструкции, плотность 75 кг/м3. – Полы, 

стены, кровли : 

Цена за 1м.куб. – 7500 рублей(работа + 

материал) 

Цена за 1м.2 толщиной 100мм. - 750 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 150мм. - 1125 руб./м2. 

Цена за 1м.2 толщиной 200мм. - 1500 руб./м2. 



 
 

 

До 1,5 тонн, объём до 16 м.куб. – загрузка до 120 упаковок. 

г.Ярославль (по городу) – до 800 рублей. За город 18 рублей км. 

г. Кострома – 3 000 рублей. 

г. Иваново – 3 500 рублей. 

г. Вологда – 4 500 рублей. 

г. Череповец – 5 500 рублей. 

Другие регионы по запросу. 

 

 

 

 



 

До 10 тонн, объём до 46 м.куб. – загрузка до 300 упаковок. 

г. Кострома – 4 000 рублей. 

г. Иваново – 5 000 рублей. 

г. Вологда – 6 500 рублей. 

г. Череповец – 8 000 рублей. 

Другие регионы по запросу. 

 

 

 

До 20 тонн, объём до 90 м.куб. – загрузка до 650 упаковок. 

г. Кострома – 7 000 рублей. 

г. Иваново – 8 000 рублей. 

г. Вологда – 9 000 рублей. 

г. Череповец – 11 000 рублей. 

Другие регионы по запросу. 

 

 



 

 

                                 650мм. 
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Упаковка – герметичный 

полиэтиленовый мешок (ПВД) 

Размер упаковки : Д*Ш*В 

1000*650*200мм. 

Объем 0,135м.куб. 

Вес 15 кг. 

Условия хранение: Возможно 

хранение (складирование) на 

открытых площадках без навесов и 

защиты от погодных условий. 


