
                                  Прейскурант на установку металлических входных дверей.  От 01.08.2018                                                                                                 

Установка стальной двери в стандартный проем, включает в себя установку двери, установку и сборку 

фурнитуры и установку запирающих устройств, регулировку положения двери в проеме по уровню, 

регулировку ответных планок (если предусмотрены технологически), запенивание проема мелкопористой 

профессиональной монтажной пеной, демонтаж  деревянной двери.                                        

Наименование  работ Единицы 
измерения 

Цена, 
рубли 

Выезд мастера,замер консультация  г. МОСКВА и до 10км (в область)   
Выезд мастера за МКАД (в область ) - далее 10 км +20 рублей за 
При покупке двери у нас 500р  Возвращаются.   

 
Каждый километр 

500р 
500+20 РУБЛЕЙ 

Дополнительный выезд монтажников выезд               1200 

Демонтаж деревянной двери     Неукрепленной  /  Укрепленной  Бесплатно / 300 

Демонтаж металлической двери обычный / сложный          за коробку 500 / 800 

Демонтаж металлической двери с сохранением рамы за шт 1000 

Установка стандартной металлической двери (без изменения 
проёма)  -   (при стоимости двери до 60000 рублей). 

дверь 3000 

Установка двухстворчатой металлической двери (без изменения 
проёма)  - (при стоимости двери до 60000 рублей). 

дверь 4000 

Расширение проёма (гипс, кирпич) толщина стены до 10 см.      погонный метр 500 

Расширение проёма (гипс, кирпич, бетон) толщина стены от 10 см.      погонный метр 750 

Установка доборного элемента на входную дверь                  
(доборы + наличники) до 20 см Без материала. 

дверь 2500 

Установка доборного элемента (1 комплект до 20 см)с материалом  комплект         От 5000 

Установка доборного элемента (1 комплект от 20 см) с материалом комплект         От 6500 

Закладка пеноблоком ( с материалом). 
1 кв.м.                         

(с округлением        
до 1 кв.м.) 

2500 

Установка доводчика Шт. 1000 

Замена декоративной панели (без стоимости панели) 1 сторона От 2000 

Замена замка (без стоимости замка) Шт. 1500 

Мелкие сварочные работы   От 1000 

Дополнительное Усиление проёма  (Пластины – Уши )  1шт ( на дверь нужно 6 
шт ) 

250 

Усиление проёма уголком изнутри проёма  1 проём 4500 

Усиление проёма уголком изнутри проёма ( одна сторона ) 1 проём 2200 

Установка порога добором  1 порог 500 

Вывоз старой двери  1000 

Подрезка наличника на двери 1 сторона 500 

Установка ограничителя 1 шт. 300 

Перекодировка замка 1 замок 500 
Врезка глазка   ( при необходимости ) 1 глазок 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 двери до 40000 рублей). 

 


