Доставка
1 Доставка по Санкт-Петербурту в пределах КАД

13001?

2 Стоимость каждого последующего адреса в пределах 3х км от первого

6501?

3 Стоимость доставки по ЛО уточняйте у менеджера или по указанным телефонам
Подъем межкомнатных дверей на лифте или без лифта за 1 этаж составляет
4 (включая погонажные изделия и фурнитуру)

1501?

5 Подъем металлических дверей до 80 кг

3001?/этаж

6 Подъем металлических дверей свыше 80 кг

5001?/этаж

Монтаж межкомнатных дверей
23001?

14 Монтаж врезной петли

3001?

В установку входит: установка 2-х
петель без врезки, врезка ручки/
защелки, сборка дверной коробки,
установка дверного блока, установка

1-го комплекта
15 Установка
доборного бруса

16 Фрезеровка паза под добор

4001?

наличника с 2-х сторон, монтажная
пена, крепежные материалы

17 Установка порога обычный

4001?

блока остой/
18 Демонтаж
сложный (старыйiф онд)

1 0001?

350/4501?

2 Установка стандартного дверного
блока повышенной сложности

2 7001?

3 Установка двери из ценных пород
дерева (дуб, бук, ясень)

2 7001?

4 Установка дверей с покрытием эмаль

2 7001?

двустворчатого дверного
5 Установка
блока

3 5001?

замка с ключевиной/
21 Врезка
сан.тех. замка

7001?

6 Установка откатной двери

30001?

7 Установка двойной откатной двери

10001?

3 7001?

проема
22 Расширение
(кирпич, за 1 п.м.)
Расширение проема
(бетон, за 1 п.м.)

10001?

8

Установка складной двери
3 7001?
(дверь-книжка, гармошка в неготовый проем)

9 Установка портала
Установка портала на 2- входную
l0
ю
(наличники с 1 стороны)
Установка двери с системой
ll (телескоп.) за проем
Выезд мастера на установку одной
12 двери
13

Выезд мастера на установку одной
двери в покрытии эмаль

22001?
2 0001?
+ 3001?

19

Подготовка проема без демонтажа двери
2001?
(срезка обоев, пены, штука ки;
щ
демонтаж порога, закладных

магнитн го замка
20 Врезка
в дверь-книжку 7,дверь-купе

23

8001?

18 Запил плинтусов (одна штука)

11 Подрезка плитки п.м.

5001?

12 Укладка проводки в проем

3001?

19 без лифта от 2 эт.

13

Работа с пылесосом

5001?

14

Монтаж дополнительной
петли, ригеля, стопора

2001?

15

Установка 1-го комплекта
доборного бруса шире 200 мм

13001?
7001?

1001?

Подъем инструмента

1001?/этаж

20 Монтаж притворной планки

7001?

Сложный демонтаж межкомнатного

21 дверного блока (старый фонд)

Простой мастера по просьбе/вине

22 клиента более 30 минут

4501?
1 0001?/час

Холостой/повторный выезд мастера

23 (по просьбе/вине клиента)

1 0001?

Монтаж входных дверей
1 Установка входной стальной двери весом до 80 кг: входит установка в подготовленный
проем (свободный дверной проем равный размеру полотна с рамой, технологический
зазор 20-50 мм) с допуском +25 мм с каждой стороны, использование 1 стандартного баллона
монтажной пены, уборка мусора возле двери после монтажа (без выноса)
2 Установка входной двери на сварку (арматура входит в стоимость)
3 Демонтаж металлической двери

3 5001?

1 5001?
7001?

4 Сложньrй демонтаж (старый фонд)

1 0001?

5 Закладка верха пеноблоком, включая материалы

1 7001?

6 Установка двустворчатой двери
7 Распил наличника на металлической двери по ширине
8 Распил наличника (металл+МДФ)
9 Распил откосов при монтаже металлической двери
10 Уменьшение проема по ширине за 1 сторону с применением бруса
11 Уменьшение проема по высоте с применением бруса

4 5001?
8001?
12001?
8001?
7501?
5001?

12 Уменьшение проема по высоте с применением ГКЛ (высота до 2400 мм)

1 0001?

25 Распил коробки (одна стойка)

3001?

13 Уменьшение проема по высоте с применением Пеноблока (высота до 2400 мм)

1 5001?

дверей со смежным
26 Установка
коробом

15001?

14 Уменьшение проема по высоте с применением ГКЛ (высота до 600 мм)

1 5001?

27 Скрытый монтаж коробки

5001?

3 0001?

28 Зашив, усиление дверного проема

3001?

3 5001?

29 Выезд мастера за пределы КАД

401?/км

2 5001?

5

Зашив проема гипсокартоном
(боковая сторона)

2 Установка арки

3 0001?

6

Уменьшение полотна с 1 стороны

8001?

3 Установка одностворчатой двери,
арки выше 2080 мм / шире 1 ООО мм

3 0001?

7

Установка наличников без
установки двери (за сторону)

3001?

капители или карниза
8 Установка
(1 сторона)

5001?

8001?

8001?

10 Врезка 1-й скрытой петли

12001?

3001?

двери-гармошки в готовый
1 Установка
проем

Зашив проема гипсокартоном
(верх)

17 между входными дверями

24 Распил наличника (одна стойка)

Дополнительные работы

4

Установка расширителя

1001?

16 Сращивание доборов

Основные работы
1 Установка дверного блока
Н=2000мм

декоративных накладок на
9 Установка
наличник (за штуку)

1 5001?

15 Расширение проема с толщиной стены до 100 мм за сторону

16 Расширение проема с толщиной стены более 100 мм за сторону

2 0001?
3 0001?

Условия и рекомендации предоставления услуг по установке металлических дверей
1. За повреждение скрытой электропроводки, в елучае неуведомления со стороны заказчика о ее наличии в
стенах, прилегающих к проему, мастер ответственности не несет.
2. Работы, связанные с косметической отделкой проема после установки двери, мастер не выполняет.
3. Дверь устанавливается в проем по уровню, в независимости от кривизны стены, но по требованию
клиента можно установить по плоскости стены, однако это может привести к самопроизвольному
движению двери.
4. Вынос мусора не входит в стоимость установки и осуществляется только на лестничную площадку.
5. Уборка помещения не осуществляется установщиком дверей и не входит в стоимость монтажа.
ВАЖНО: В связи с тем, что установка производится электрическим инструментом, в процессе работы
образуется мелкая пыль. Перед приездом мастера, желательно накрыть плёнкой мебель, бытовую технику и
т.п.

