Прайс лист на установку межкомнатных дверей
Наименование

Монтаж 1-ств. распашной двери*
Монтаж 2-ств распашной двери*
Монтаж 1-ств. раздвижной двери (без портала)
Монтаж 2-ств. раздвижной двери (без портала)
Монтаж 1-ств. распашной двери (Покрытие эмаль)*
Монтаж 2-ств. распашной двери (Покрытие эмаль)*
Монтаж 1-ств. распашной двери стеклянной двери*
Монтаж 2-ств. распашной двери стеклянной двери*
Монтаж арки (шириной до 1 м)*
Монтаж арки (шириной более 1 м)*
Монтаж двери гармошки (без портала)*
Монтаж одного изделия на объекте коэффициент 1.5
Монтаж двери книжки*
Монтаж четырех-створчатой двери книжки*
Установка портала до 20см*
Установка портала +10см*
Демонтаж деревянной двери без сохранения коробки
Демонтаж деревянной двери с сохранением коробки
Демонтаж металлической коробки сан.узел
Демонтаж металлической коробки межкомнатной
Расширение проема кирпич/бетон до 5см - за погонный метр
Установка сан.планки (без подключения проводки)
Установка добора без стыковки
Стыкование доборов (толстые стены)
Установка карниза, цоколя, розетки (одна сторона)
Фигурная резка коробки
Роспуск наличника
Роспуск полотна
Роспуск наличника Эмаль
Роспуск полотна Эмаль
Установка порога
Врезка замка
Врезка замка в дверь купе
Врезка скрытых петель
Врезка дополнительного ригеля
Врезка доп. петли
Установка дверного упора
Вклейка уплотнителя (Е – уплотнитель входит в стоимость)
Установка доводчика
Установка синхронизатора на двухстворчатую дверь купе
Сужение проема брус (без стоимости материала)
Сужение проема пеноблоки (без стоимости материала)
Сужение проема гипсокартон (без стоимости материала)
Зашив фрамуги гипсокартоном (без стоимости материала)
Установка фрамуги под стекло (без стоимости стекла)
Вынос демонтированного мусора
Укладка проводов в проем

Стоимость (руб.)
2200
2700
1700
2500
3000
4100
1700
2800
1400
1900
1200
2500
3900
1200
500
300
от 300
1800
2400
300/500
600
300
500/стык
1200
от50
100/м
600/шт
от 300/м
от800/шт
300
500
500
400/шт
300/шт
300/шт
150/шт
100/шт
800/шт
от 600/шт
от 300/проём
от 800
от 1100
от 1100
от 1100
от 200/ком-кт
от 100/проем

Подпил плинтуса
Установка плинтуса

от 50/1 торец
120/м
Доставка и выезд

Доставка до подъезда (более 15т.р./до 15т.р)
Доставка в область (далее 5 км от Твери 15т.р./до 15т.р)
Перенос изделия более 10 метров
Подъем на лифте (весь заказ)
Подъем без лифта (весь заказ)
Выезд мастера на установку в область
Дополнительный выезд мастера по вине/желанию заказчика

бесплатно/400р
30р.км/400+30р.км
20р.-10/метров-1шт
200
50-100-1изделие
30р/км
1000

*Установка включает:
Сборку и установку коробки (без порога)
Врезку двух петель
Врезку ручку с защелкой
Установку наличников с двух сторон на финишные гвозди
Расходный материал
Монтажная пена (0,5 баллона на 1 дверь)
Примечания: Штукатурно-малярные, электромонтажные и отделочные работы (подклейка обоев, заделка
порогов и полов) при установке дверей не производятся!Исполнитель имеет право осмечивания доп. работ
связанных с возникновением непредвиденных обстоятельств после демонтажа старых рам.
Гарантия на монтаж 12 месяцев с момента установки.

Прайс лист на установку входных дверей
Наименование

Монтаж входной одностворчатой двери *
Монтаж входной двухстворчатой двери (тамбур)*
Монтаж нестандартной входной двери*
Демонтаж деревянной входной двери без фрамуги
Демонтаж деревянной входной двери с фрамугой
Демонтаж стальной входной двери без фрамуги
Демонтаж стальной входной двери с фрамугой
Расширение до 5см кирпич/бетон
Расширение до 15см бетон
Расширение полное
Установка доводчика
Установка электронного глазка
Установка упора
Сужение проема брусом
Установка металлической фрамуги
Фрамуга: высота______, ширина_______. наличники лев____, Верх____, Пр___.
Вывоз демонтированной стальной двери с объекта
Подрезка наличника по ширине
Укладка проводов в проем
Укладка плинтуса

Стоимость (руб.)
3000
3500
от3000
500
750
1000
1500
500р/пог.м
1000р/пог.м
3000
1000
от300
150
300р.
1000
от 2000
500
300р/м
от100р/проём
100руб/метр

Подрезка (подгонка) плинтусов
Доставка и выезд
Доставка до подъезда - до 15000р/более 15000р
Доставка в область, далее 5 км от Твери - до 15000р/более 15000р
Выезд мастера на установку в область, далее 5 км от Твери
Подъем с лифтом (без заказа установки)
Подъем с лифтом (при заказе с установкой)
Подъем без лифта
Перенос изделия более 10 метров
Дополнительный выезд мастера по вине или желанию заказчика

50р/торец
400р/бесплатно
400р+30р.км/30р.км
30р/км
200
бесплатно
100-250р/этаж
100р-10м
1000

*- В стоимость входят:
Монтаж в подготовленный дверной проём не требующий доработки.
Установка ручек (без врезки замка).
Прайс лист на установку входных дверей

Примечания: Штукатурно-малярные, электромонтажные и отделочные работы (подклейка обоев, заделка
порогов и полов) при установке дверей не производятся! Исполнитель имеет право осмечивания доп.
работ связанных с возникновением непредвиденных обстоятельств после демонтажа старых рам.
Гарантия на монтаж 12 месяцев с момента установки.

