
Установка дверей категории 2. Шпон

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)

Установка двухстворчатой распашной двери (высота полотна до 2000 мм.)

Установка РОТО двери

Установка двери КНИЖКА

Установка портала. Обрамление проема доборным брусом и наличниками. Стена до 160 мм.

Установка обрамления проёма между 1-ой и 2-ой входной дверью                                                                                           от:

Установка межкомнатной перегородки (от стоимости изделия)

Установка двери системы TWICE

Установка скрытой двери INVISIBLE

Установка двери пенал PENALBOX (установка происходит в два этапа)

Установка доводчиков или синхронизаторов PENALBOX (+ к монтажу) на одно полотно

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)

Установка упорного столба для раздвижной двери + врезка замка

Установка раздвижной двери Мейджик,Диво

Установка двойной раздвижной двери-КУПЕ

Дверные системы и раздвижные двери

Установка двери системы COMPACK

Установка антресоли

Установка полки антресоли (за погонный метр)

Установка "умного" порога (без заводской врезки)/Дверца для животного

Дополнительные работы

Установка нестандартного доборного бруса при ширине стены от 200 мм.

Установка декоративных элементов (банкетки, розетки)штука

Монтаж комплекта наличников (одна сторона)

Монтаж комплекта наличников шире 100мм, (одна сторона)(доп. к стандартной установке)

Врезка дверцы для животного

Врезка стопора Фантом(магнитный)

Установка алюминиевой межкомнатной перегородки (от стоимости изделия,но не менее 10000р)

Установка скрытой двери INVISIBLE  REVERS

800 ₽

Установка/замена стекла                                                                                                                                                           от:

Установка плинтуса (м/п + все подрезы)

Увеличение проема ж/б от 121мм до 170мм (за п/м) Свыше по согласованию

1 300 ₽

2 100 ₽

Установка порога мдф,дерево / алюминиевого порожка

Наценка за монтаж двойного блока ванна/туалет (корабль, хрущевка)

Установка капители (сторона)

Демонтаж двери в новостройке (от застройщика)(без утилизации)                                                                                           от:

Сложный демонтаж дверной коробки (старый фонд)                                                                                                                 от:

Установка 1-ой двери на адресе, оплачивается дополнительно

Установка нестандартной двери (высота полотна от 2001 до 2300 мм.,ширина до 950мм)

Скрытый монтаж + комплект расходных материалов за блок

Установка доборного бруса при толщине стены до 200 мм.

350,00 ₽          

от 600р

800 ₽

2 900 ₽

5 800 ₽

4 500 ₽

1 200 ₽

12 000 ₽

3 200 ₽

700 ₽

1 300 ₽

600 ₽
600 ₽

900 ₽

350 ₽

2 500 ₽

4 000 ₽

450 ₽

500 ₽

1 500 ₽

350 ₽

700 ₽

450 ₽

650 ₽

Установка двухстворчатой распашной двери (высота полотна до 2000 мм.) 8 000 ₽

Установка двухстворчатой распашной двери (высота полотна до 2000 мм.)+размер коробки пропорционально увеличивается

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)Коробка 130мм 5 500 ₽

4 600 ₽

4 000 ₽

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)

Установка двухстворчатой распашной двери (высота полотна до 2000 мм.)

Установка дверей категории 4. Массив ценных пород дуб,ясень,осина и т.д.

5 000 ₽

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)Коробка 170мм 6 000 ₽

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)Коробка свыше 170мм 7 000 ₽

9 000 ₽

Установка двери пенал PENALBOX (установка первого этапа) 4 500 ₽

Установка двери пенал PENALBOX (установка второго этапа) 7 500 ₽

Увеличение проема гипрок, пенобетон, дерево (за 1 м/п)                                                                                                          от:

Увеличение проема ж/б до 70мм (за п/м)

Уменьшение проема за 1 сторону, если возможно (без стоимости материалов)                                                                       от:                                                   

Подрезка кафельной плитки (за 1 м/п)

Работы с пылесосом

1 700 ₽

2 300 ₽
Увеличение проема ж/б от 71мм до 120мм (за п/м)

Роспуск наличника по длине, вдоль (за 1 шт.)

Выборка четверти в коробке для установки телескоп. доборов (за 1 блок)
350 ₽

Врезка и установка ручек Morelli Luxury  и подобные им(за 1 коплект) 600 ₽

после замера

4 500 ₽

4 000 ₽

20%

4 500 ₽

Установка фрамуги шириной до 900 мм.

Установка фрамуги шириной от 900 мм.

Подрезка дверного полотна (если возможно) полотно снимается с гарантии!

2 500 ₽

600 ₽
900 ₽

1 500 ₽

1 700 ₽

1 000 ₽

350 ₽

Установка нестандартной двери (высота полотна от 2301, ширина от 951мм.) 1 200 ₽

Установка нестандартного доборного бруса при ширине стены от 300 мм.

Запись на установку только после доставки дверей

500 ₽

1 000 ₽

1 700 ₽

6 000 ₽

4 500 ₽

2 500 ₽

2 000 ₽

Установка дверей категории 3. Эмаль,Компланар(сборный,реверс)

2 600 ₽

5 200 ₽

Установка раздвижной двери-КУПЕ

Стоимость

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)                                                                                                    от:

Установка двухстворчатой распашной двери (высота полотна до 2000 мм.)                                                                             от:

Установка дверей категории 1. Пленочных покрытия ПВХ (Экошпон и другие)

Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм.)Коробка 100мм

3 500 ₽

7 000 ₽

8 000 ₽

Установка стеновых панелей/реек,квадратный метр 4 000 ₽

Установка дверей категории 5. Моноблок/реверс



тепло и электричество

В момент установки дверных блоков не допустимы другие работы влияющие на скорость и качество монтажа.

Прокладка плинтусов осуществляется только на ровные по плоскости стены и сведенные углы пола и стены 90 градусов!!!! 

Если место под плинтус имеет неровности, масте в праве отказаться от выполнения работ!!!

Отдельные виды работ оцениваются мастером индивидуально.

* Установка фурнитуры (2х накладных петель + ручки + защелки)

Врезка скрытой петли (1 шт.)(в полотно и коробку)

Замер

Врезка фурнитуры

Врезка сантехнического / магнитного / WC замка

Простой мастера (тихий час и тп). Оплачивается мастеру

Оплата платной парковки (центр города). По прайсу парковки

Заказчик обязан предоставить подготовленное помещение не менее 10 м. кв. для выполнения работ и обеспечить в нём освещение,

Пост-гарантийное обсуживание

Выезд мастера на замер межкомнатных дверей+ плинтусов  (200 р. /одно помещение) плюс 200

Выезд мастера на замер межкомнатных дверей + входной двери 1 000 ₽

Выезд мастера на замер межкомнатных дверей + ПЕРЕГОРОДКИ плюс 500

Прочее

Замена и/или регулировка ручки, петли, замка, завёртки+выезд 1 500 ₽

Прочие работы (оценка на месте) 1 500 ₽

Выезд мастера на замер за черту зоны 

Повторный выезд мастера по вине клиента

При наличии дополнительных работ, выявленных в процессе установки дверей сумма монтажа может измениться. Данные работы

оплачиваются согласно прайс листа по факту их выполнения.

1 000 ₽

50 ₽ / 1 км.

1 500 ₽

700 ₽

В стоимость стандартного монтажа включено:

* Установка дверного полотна стандартного размера

400 ₽

по чеку

* Установка декоративной планки (для раздвижной двери)

Выезд мастера на замер 

Выезд мастера на замер ПЕРЕГОРОДКИ

* Врезка ручки (для раздвижной двери)

* Установка дверной коробки

* Установка стандартных наличников с 2-х сторон

* Установка направляющего механизма (для раздвижной двери)

700 ₽

Врезка замка под цилиндр, с ригелями 800 ₽

Врезка доп. фурнитуры (шпингалет, петля -1шт., ограничитель) 350 ₽

700 ₽


