
Как пользоваться калькулятором 

Примечание: 

1. Чем больше данных о помещении вы введете, тем точнее будут расчеты. 

2. Калькулятор – не человек. Он всех нюансов учесть не может, поэтому при 

вводе всех необходимых данных он выдает результат с погрешностью в 30-40 

тысяч, как в большую, так и в меньшую стороны. 

А чтобы узнать точную сумму ремонта: 

- позвоните по указанным на сайте телефонам 

- отправьте онлайн заявку – в этом случае получите 7% скидку на все работы 

Первый этап 

1. В поле «Общая площадь» введите площадь квартиры (офиса, дома и т.д.) 

 

2. Жмете на «Тип жилья» и выбираете тип вашего помещения: новостройка или 

вторичное жилье. 



 

3. Жмете на «Комнат» и выбираете число, соответствующее числу комнат 

помещения. 

 

4. То же самое и в разделах «Санузлы» и «Дверей».  



 

 

Если вы не собираетесь ставить новые двери, то в разделе «Дверей» оставьте 0. 

 



 

5. Далее поставьте галочки напротив тех работ, которые вы хотите провести.  

К примеру, если вы желаете, чтобы вам заменили электрику и радиаторы и 

разработали дизайн-проект, то ставите галочки напротив «электромонтажные 

работы», «замена радиаторов» и «дизайн-проект», оставляя поле «выравнивание 

полов» пустым. 

 

6. Затем жмете на «Далее» 



 

Второй этап 

После того как вы нажали на «Далее», перед вами появилось окно, где надо 

вводить данные о каждой комнате. Начинаете с комнаты №1. 

 

2.1. В разделе «Площадь комнаты» указываете площадь комнаты. 



 

2.2. Жмете на «Вид потолка» и выбираете тот, какой хотите сделать. 

 

2.3. Жмете на «Настенное покрытие» и выбираете, что хотите видеть на стенах. 



 

2.4. Жмете на «Напольное покрытие» и выбираете материал, который вы хотите 

использовать на полах. 

 

2.5. Жмете на «Плинтус напольный» и выбираете, из какого материала должен 

быть сделан напольный плинтус. 



 

2.6. Если вы хотите, чтобы в комнате выровняли стены и поставили потолочные 

плинтуса, то поставьте галочку напротив полей «Выравнивание стен» и «Плинтус 

потолочный». Если ничего этого не нужно, то оставляете квадратики пустыми. 

 

2.7. Таким образом заполняете остальные комнаты. 



 

Примечание: 

- Если вдруг на первом этапе вы случайно ошиблись с количеством комнат 

(допустим, вместо 3-х ввели 2 комнаты), то нажмите на «+ Добавить комнату» и 

перед вами появится поле с формой заполнения для еще одной комнаты. 

 



 

- А если вы вспомнили, что на первом этапе ввели неправильные данные, то 

нажмите на «Назад» и исправьте. 

2. 8. Когда вы убедитесь, что все данные ввели верно, жмите на «Далее». 

 

Третий этап 

Перед вами появилась форма для заполнения данных о коридоре. 



 

Данные заполняются в той же последовательности, что и на втором этапе, когда 

вы вводили информацию о комнатах. 

Так же если вы на первом этапе ввели не то число коридоров, например, 1 вместо 

2-х, то жмете на «+ Добавить коридор». Или жмете «Назад», если ввели 

неправильные данные на первых двух этапах. 

 

Как только заполните и проверите правильность введенных данных, жмите на 

«Далее». 



 

Четвертый этап 

Перед вами появляется окно для ввода данных о кухне. Все аналогично второму и 

третьему этапу. 

 

Пятый этап 

Перед вами появляется окно для ввода данных о ванне.  



 

5.1. Выбираете, совмещена или разделена ванная с туалетом. 

 

5.2. Первый вариант – если ванная совмещена с туалетом. 

- Введите площадь ванной 



 

- Выбираете «Вид потолка» 

 

- Выбираете «Напольное покрытие» 



 

- Выбираете «Вид унитаза» 

 

- Выбираете «Вид ванной» 



 

- Ставите метки напротив нужных работ «Разводка сантехники (полипропилен)» и 

«Теплый пол» 

 

- Убедившись, что все правильно, жмете «Далее»  

5.3. Второй вариант – если ванная разделена с туалетом. 



 

Здесь все то же самое, что и в первом варианте, только заполняете данные 

отдельно для ванной и туалета. 

 

Как только все заполните и убедитесь в правильности данных, жмите «Далее». 

Завершающий этап 

Перед вами появится окно с итоговой суммой ремонта. 



 

Если вы хотите узнать, сколько ушло на каждое помещение, то жмите на 

«Показать подробные расчеты»… 

 

…и тогда появится список. 



 

Ниже вы увидите поле, куда надо ввести имя, электронный ящик и телефон… 

 

Введите эти данные и нажмите «Отправить», если вы хотите оставить заявку, 

чтобы получить бесплатную консультацию по ремонту и более достоверный 

расчет сметы. 

От автора  

1. Число символов – 3500 без пробелов 

2. Уникальность – 100% Ссылка http://text.ru/text_check/result/52ecaca1ca403 


