ПРАЙС НА РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ДВЕРЕЙ
Наименование работ

Стоимость,
руб.

ПРАЙС НА МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Установка одностворчатой/двухстворчатой межкомнатной двери (монтаж, врезка ручек-защелок)
Установка одностворчатой/двухстворчатой межкомнатной двери в покрытии ГЛЯНЕЦ (монтаж, врезка ручек-защелок)
Установка одностворчатой межкомнатной двери с предустановленнными петлями-гармошками

1500/2800
2100/3900

Установка одностворчатой/двухстворчатой раздвижной двери (монтаж, врезка ручек-купе)
Установка одностворчатой/двухстворчатой раздвижной двери с телескопическим погонажем (монтаж, врезка ручек-купе)

2800
2200/3100
2500/3300

Установка одностворчатой раздвижной двери с усилением для установки замка (монтаж, врезка замка)
Установка двери-книжки в коробку из двух полотен/ из четырех полотен

4500
1500/2400

Установка двери-книжки на доборы из двух полотен/ из четырех полотен
Установка складной или жалюзийной двери из ПВХ в проем до 900мм /от 1000мм

2600/3200
900/1500

Установка арки с толщиной стены до 200мм / с толщиной стены более 200мм
Установка арки "ТОКИО"
Установка банной двери (монтаж, врезка защелки и установка ручек)/двери "ЗИМА" и Термостекло

2500/2900
3500

Обрамление проема доборной доской + обналичка
Обрамление проема доборной доской + обналичка (телескопический погонаж)

800/1300
1500

Обрамление проема доборной доской + обналичка (двухств. проем, толщина стены более 180мм)
Установка фрамуги над межкомнатной дверью

1800
1800
1600

Демонтаж межкомнатной двери
Запенивание одностворчатой межкомнатной двери, арки, портала

250
180

Расширение дверного проема по стене с уложенным кафелем
Сужение проема
Установка добора на одностворчатую дверь/на двухстворчатую дверь

2200
250
500/600
1200/1500

Установка добора из ЛДСП на одностворчатую дверь/на двухстворчатую дверь
Установка добора между двумя дверьми

200
300
550/650

Установка обратного добора
Выбор паза под добор в одностворчатом проеме/ в двухстворчатом проеме
Стыковка доборов в одной плоскости
Установка фальш-стены из ГКЛ над дверью 800 мм

500
500

Установка фальш-стены из ГКЛ над дверью 1200 мм
Установка фальш-стены из ГКЛ сбоку до 200 мм

700
400

Установка фальш-стены из ГКЛ нестандартных размеров, за м2
Заделка угла из ГКЛ
Врезка сложного замка

800
350
500
120

Установка ограничителя
Установка порога

150
550
400/500

Укрепление антрессоли
Демонтаж антрессоли / шкафа
Демонтаж и монтаж проводов, за 1проем
Обрезка наличника, за 1 шт

250
130

Обрезка дверного полотна
Обрезка плинтуса, за 1 шт.

500
60

Монтаж плинтуса из МДФ, за 1 п.м.
Повторный выезд монтажника на адрес

180
300

ПРАЙС НА МОНТАЖ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Установка металлической двери в г. Братск (демонтаж, монтаж, сборка и установка фурнитуры)

1900

Установка металлической двери в п. Падун, п.Энергетик, п. Гидростроитель, в г. Вихоревка(демонтаж, монтаж, сборка и установка фурнитуры)

2000

Установка металлической двери в п.Порожский, п.Стениха, п.Бикей, п.Тарма, п.Турма, п.Заярский, п.Сухой, п. Зяба и др.
(демонтаж, монтаж, сборка и установка фурнитуры)

2100

Установка тяжелой металлической двери Торекс, Алмаз, Fortezza/ Professor, Ultimatum, Snegir 60 (демонтаж, монтаж, сборка и установка фурнитуры)

2500/3000

Установка двухстворчатой металической двери шириной до 2000мм / от 2000х2050 мм (демонтаж, монтаж)
Установка противопожарной двери (демонтаж, монтаж) 860-1000х2100 мм / 1000х2100-2450 мм

3100/3600

Установка двухстворчатой противопожарной двери (демонтаж, монтаж) шириной 1300-1500х2100 мм/ 1300-1500х2100-2450 мм

2200/2800
3300/3900

Заделка монтажного шва с противопожарной пеной цементно-песчаным раствором
Сложный демонтаж железной двери
Сужение проема (работа без материала)

400
300
250

Расширение проема с одной стороны до 50 мм. включительно (панельный дом)
Расширение проема с одной стороны до 50 мм. включительно (кирпичный дом)

800
600
за каждый дополнительные 10мм. в кирпичном и панельном доме

Расширение проема со стороны счетчика
Запенивание стальной двери
Запенивание стальной двери в деревянном доме
Установка парогидроизоляции для уличной двери

110
1100
500
650

Установка "Теплого короба"

500
800

Доплата за установку стальной двери при t от -5 до -16 градусов С
Установка доводчика
Установка датчика сигнализации и индикатора

600
500
250

Установка глазка
Работа по установке откосов из доборов шириной до 150 мм/ шириной от 160 до 240 мм

200
1500/1700

Работа по установке откосов шириной от 250 до 490 мм/ шириной более 500 мм
Работа по установке откосов "ТОКИО"
Кладка из полистеролбетона над металлической дверью

1900/2400
2500

Кладка из кирпича над металлической дверью

800
1000

Установка фальш стены из ГКЛ сверху и сбоку от стальной двери
Установка фальш стены из ГКЛ сверху над стальной двери
Обрезка наличника у металлической двери с одной стороны

1100
600
400

Демонтаж и монтаж проводов, за 1 проем

250

