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Прайс-лист на предоставление услуг

Наименование работ Цена,руб.
Монтаж однопольной двери ЙО не по ГОСТу П4/П7 1200/1350
Монтаж однопольной стандарт до 2100*1000 двери ЙО c «зимним пакетом» не 
по ГОСТу  / 3 уплотнителя
Монтаж не стандарт от 2100*1000с «зимним» пакетом/3 уплотнителя
Двухстворчатая стандарт до2150*1500зимний пакет/3 уплотнителя
Двухстворчатая не стандарт от 2150*1500 зимний пакетом / 3 уплотн.

1800/2300

2300/2800
2700/3200

     3700/4200
Монтаж двухпольной, нестандартной дверей ЙО не по ГОСТу коробка П4 /  
П7

1400 / 1600

Монтаж  ЙО МДФ с двух сторон не по ГОСТу коробка П4 /  П7 1300 / 1400
Монтаж  дверей  АРМА  Тетрис  Виконт  Ритвизан  Алмаз/  не  стандарт  от 
2100*1000

1500/1700

Монтаж двери АРМА (термо) / не стандарт от 2100*1000 3300/3800
Монтаж Декора – Капители АРМА / Подключение подсветки АРМА 500/500
Монтаж декоративных наличников 500
Монтаж дверей по ГОСТу и только, в подготовленный проем согласно ГОСТу 
(проем подготавливается Заказчиком)

15000

Демонтаж 2-й деревянной двери 200
Демонтаж металлической двери От 200
Доставка по городу согласно прайс-листа на доставки 500
Доставка за город 500+28руб. за каждый км. От города         
Выезд на монтаж двери без доставки / за город согласно прайса на доставки 500
Расширение проема с одной стороны (простое) 500
Срез наличника с одной стороны / декоративный наличник МДФ 500/500
Подъем однопольной стандартной двери 1этаж П4/ П7 70 / 100 
Подъем  двухпольной  двери  или  нестандартного  размера  свыше  2300  мм 
(фрамуга, полка), или с двумя панелями коробка П4 / П7   1 этаж

 100 / 150

Подъем двери 1-этаж АРМА - стандарт до 2100*1000  Тетрис Виконт Сибирь 
Ритвизан Алмаз

200

Подъем двери 1-этаж АРМА не стандарт от 2100*1000 300
Вынос строительного мусора 1- мешок к подъезду + 15 м.  200
Вынос двери  к подъезду 1- этаж  деревянной  / металлической  70/100
Врезка задвижки 600
Установка видео глазка/ с ММС сообщением 300/600
Монтаж фрамуги ЙО 500
Перекодировка замка с секретом 300
Работа по обслуживанию дверей не по гарантийному случаю От 400
Монтаж термокабел / Удленение ушей 600/500

Условия установки:
1. В цену установки двери входит: Демонтаж/Монтаж 1 деревянной двери, Комплектующие (анкера, монтажная пена).
2. Вынос мусора в стоимость монтажа не входит и рассчитывается согласно прайс листу.
3.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  вынужденную  порчу  обоев,  плинтусов,  полов,  телефонную  и 
электропроводку во время демонтажа и монтажа дверей.
4. В случае выявления непредусмотренных изначально (дополнительных) работ, их стоимость оплачивается Заказчиком 
согласно прайс-листу или на усмотрение Исполнителя по согласованию с Заказчиком.
5. Заказчик обязан оплатить Окончательную стоимость услуг за фактически исполненный объем.


