Контрактные обои (ш.130см) на бумажной основе в сравнении с покраской. Сравнение затрат в период 4 года на площади 650 м2.
Это сравнение затрат основано на следующих критериях.




Работа на новой загрунтованной конструкции из гипсокартона.
Окраска качественной краской для внутренних работ и поклейка контрактными виниловыми обоями на бумажной основе шириной 130 см.
Все затраты на работу и краску взяты на основании прайсов 2015 года при курсе 1 евро = 26 грн.

Покраска (больше 2 слоев)
Стоимость работ по подготовке стены

Год 1

= 650 м2Х 2 евро /м2= 1300
Материалы
Качественная цветная эмульсия – около
8 евро /литр.
Одним литром покрываем 6м2, таким
образом затраты в среднем на 1 м2=8
евро/6м2= 1,33 евро за 1 слой x 3 слоя =
4 евро /м2
Труд
0,5 евро за м2 за каждый слой. В общем
1,5 евро/м2.

Контрактные Обои на бумажной
основе
Стоимость работ по подготовке стены

евро

Итого
затраты
на
материалы составят = 4
евро /м2*650=

2600 евро

= 650 м2Х 1 евро/м2= 650
Материалы
Контрактные
Обои
бумажной основе от 3 евро
евро /м2
2
Клей 0,15 евро /м

на

евро

Итого
затраты
на
материалы составят =
3,15 евро/м2*650=

2047,5 евро
Итого затраты на труд
составят
=
1,5
евро/м2*650=
975

Итого затраты на труд
составят = 1,5/м2*650=

Труд
1,5 евро за м2

975 евро

евро
Общие затраты за 1 год

4875 евро

Общие затраты за 1 год

Год 4

Покраска (один слой)
Материалы
1,33 евро /м2 x 1 слой Х650 м2 =
Труд
0,5 евро /м2 (не включая подготовку)

Общие затраты к 4 году

3672,5 евро

Экономия за 1 год
25%

Обои на бумажной основе

864,5 евро
325 евро
6064,5 евро

Материалы

Труд
Общие затраты к 4 году

0 грн
0 грн
3672,5 евро

Экономия за 4 года
39,5 %

*Средняя продолжительность эксплуатации обоев на бумажной/текстильной основе в нормальной обстановке отеля/офиса составляет более четырех/шести лет,
а краски составляет около двух лет. Предполагается, что стены будут перекрашены одним слоем того же цвета через два года.

