№

Вид работ: Установка входной двери

Цена работы за 1
единицу:

1

Выезд мастера для замеров проемов и просчета
стоимости монтажных работ в прелелах МКАД

500 руб.

2

Выезд мастера для замеров проемов и просчета
стоимости монтажных работ за пределы МКАД

500 руб.+ 30
руб/км

3

Стандартная установка металлической двери без добора
стоимостью до 20000 руб

3500 руб

4

Стандартная установка металлической двери без добора
стоимостью свыше 20000 руб

4000 руб

5

Расширение проема в стене с кирпичной или блочной
кладкой (одна сторона)

700 руб

6

Расширение проема в монолитных или панельных стенах
(одна сторона)

1000 руб

7

Расширение проема в домах серии П-44 и П-44Т

3000 руб

8

Сужение проема брусом (без учета стоимости материала)

800 руб

9

Усиление проема уголком, швеллером - стоимость
определяется по месту монтажником. Цена без стоимости
материала

от 3000 руб

10

Замена замка (+ стоимость замка)

1500 руб

11

Замена цилиндрового механизма (+ стоимость цилиндра)

500 руб

12

Замена фурнитуры (+ стоимость фурнитуры)

1000 руб

13

Замена панели (+ стоимость панели)

14

Установка доборов шириной до 200мм (без материала)

15

Установка доборов шириной свыше 200мм (без
материала)

16

Установка доводчика

500 руб

17

Доставка дверных комплектов со склада продавца до
места проведения работ в пределах МКАД

1500 руб

от 3000 руб
2500 руб
от 3000 руб

18

Доставка дверных комплектов со склада продавца до
места проведения работ за пределы МКАД

1500 руб + 30
руб/км

19

Подъем дверного комплекта на лифте

500 руб

20

Подъем дверного комплекта без лифта

500 руб + 300 руб
/каждый этаж

21

Вынос строительного мусора и демонтированных дверей
до контейнера

не производится

ВНИМАНИЕ: Мастера не несут ответственность за целостность проводки находящейся
в проеме или на старой дверной коробке,
осыпание штукатурки как со стороны квартиры так и со стороны лестничной клетки,
целостности прилегания обоев, сколов и
повреждения напольных и иных покрытий, неровного прилегания наличника.

№
Вид работ: Установка межкомнатной двери

Цена работы за 1
единицу:

1

Выезд мастера для замеров проемов и просчета
стоимости монтажных работ в прелелах МКАД

500 руб.

2

Выезд мастера для замеров проемов и просчета
стоимости монтажных работ за пределы МКАД

500 руб.+ 30
руб/км

3

Стандартная установка 1-ой двери (эмаль +500руб)
(массив +30%)

4000 руб

4

Стандартная установка 2-х дверей (эмаль +500руб)
(массив +30%)

2500 руб

5

Стандартная установка 3-х и более дверей (эмаль
+500руб) (массив +30%)

2000 руб

6

Монтаж 2-х створчатого дверного блока (эмаль +500руб)
(массив +30%)

3800 руб

7

Монтаж одностворчатой двери купе (эмаль +500руб)
(массив +30%)

2750 руб

8

Монтаж 2-х створчатой двери купе (эмаль +1000руб)
(массив +30%)

5000 руб

9

Обрамление проема "Портал" доборы и наличники до
200мм (эмаль +500руб) (массив +30%)(без материала)

2000 руб

10

Врезка защелки

500 руб

11

Демонтаж межкомнатного дверного блока (без
сохранения)

от 300руб

12

Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пеноблок) одна
сторона

от 300 руб

13

Расширение проема в монолитных или панельных стенах
одна сторона

от 500 руб

14

Сужение проема (+ материал) одна сторона

от 300 руб

15

Сборка и установка фрамуги (+ материал)

от 1500 руб

16

Установка ограничителя, ригеля

300 руб

17

Установка стандартного добора до 200мм (+ материал)

800 руб

18

Установка стандартного добора 250мм и выше (+
материал)

19

Роспуск наличника вдоль (за один элемент)

150 руб

20

Роспуск дверной коробки вдоль (за один элемент)

300 руб

21

Коррекция дверного полотна по высоте (по нижней части
полотна)

22

Установка капители

500 руб

23

Врезка скрытой петли (за 1 шт.)

700 руб

24

Доставка дверных комплектов со склада продавца до
места проведения работ в пределах МКАД

1500 руб

25

Доставка дверных комплектов со склада продавца до
места проведения работ за пределы МКАД

1500 руб + 30
руб/км

от 1500 руб

от 500руб

