Прейскурант на установку межкомнатных дверей от 01.11.2017

Стандартная стоимость установки межкомнатных дверей включает:
врезку петель, ручки, защелки, установку дверного блока в проём, регулировку
положения двери в проёме по уровню , установку наличников на обе стороны,
крепеж, монтажную пену (расходный материал).
Вид работы
Выезд мастера,замер консультация г. МОСКВА и до 10км (в облас)
Выезд мастера за МКАД (в область ) - далее 10 км +20 рублей за
Демонтаж двери с массивной коробкой толщиной 10 и более см.
Демонтаж обычной двери.
Стоимостью от 0 до 25000р (цена за комплект товара)
Установка (от двух дверей) / одна дверь (на объекте)
Установка распашной (двойной) двери 0 до 25000 рублей.
( Без облагораживания проёма доборами)
Установка двери “гармошки” (от двух дверей) .
(Без облагораживания проёма доборами) .
Входная вторая дверь (любой ценовой диапазон)
Установка Двери купе - одинарной / двойной
( Без облагораживания проёма доборами)
Установка Арки
Облагораживание проёма добором
Облагораживание двухстворчатого проёма добором
Установка добора,
Установка добора на 2-х створчатую дверь
Врезка ригеля на двухстворчатую дверь
Установка добора между металлической и деревянной дверью
Продольная резка наличника
Врезка дополнительной петли
Установка порога
Врезка замка, магнитного замка
Заделка пространства над дверью гипсокартонном
Уменьшение дверного полотна
Установка дверного упора на пол
Установка притворной планки на двухстворчатую дверь
Наращивание проема ( при необходимости)
Установка доп. ручки на двухстворчатую дверь
Установка Капители

Единицы
измерения
Каждый километр.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

Цена,
рубли
500
500+20 РУБЛЕЙ
500
300
2000 /одна дверь
на объекте 2500
3700

Шт.

1700

Шт.
Шт.

+200
2100/3800

Шт.
До 20 см.
До 20 см.
До 20 см
До 20 см
Шт.
Шт.
Метр погонный
Шт.
Шт.
Шт.
1 сторона - 450
1 сторона
Шт.
Шт.
1 сторона
Шт.
1 сторона

2800
1700
2500
700
900
200
1000
100
150
200
300
2 стороны - 600
500
50
100
200
200
500

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ПРОВЕДЁННЫЕ РАБОТЫ составляет двенадцать месяцев (При соблюдения правильной
эксплуатации).
Мастер несёт полную ответственность за проведение работ по установке дверей, а также материальную
ответственность за порчу дверей или какого либо дверного элемента.
Вынос мусора к установке не относится и установщиками не производится !!! Или лично по договорённости с
монтажной Бригадой.
К дверям приобретенным не в наших магазинах добавляется 500 руб. К стоимости установки комплекта
(при стоимости одного комплекта до 25000 рублей).

