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№ Цена, руб.

1 3200

2 4600 / 5500

3 3200 / 5500

4 3800 / 6300

5 3900 / 6900

6 5200 / 7800

7 4900

8 5500 / 7900

9 3900 / 7850/ 6850

10 2200 / 4200

11 3500

12 5000 / 6000

13 3500 /6000

14 4200 / 6950

15 6000 / 8700

16 4300 /8650 / 7550

17 3700

18 5300 / 6350

19 3700 / 6350

20 4400 /7250

21 6350 / 9100

22 4500 /9100 / 7900

23 4600 / 5200

24 4800 / 5600

25 700 / 1100

26 400 / от 1800

27 1450 /2750/ 4050

28 1200

29 3600/7100

30 650 / 1000 / 1300

31 5000

32 3700

33 1200

34 3200

35 4900

36 350/950

37 3200

38 350 / 500 / 750 / 650

39 650/1950

40 2200 / 2700

41 1000

42 650

43 1200

44 950

45 350

46 3900

47 2800

48 1700

49 250

50 1500

51 30 руб./км

52 1000

53 300

54 800

55 170 / 390

56 600

57 1200

58 1000

59 800

60 1200

61 1700

62 500

63 150

64 40 руб. / км

65 20 руб. / 10 метров

66
150 / 300

руб. / этаж

за 1 изделие

67
350 / 550 / 1200

руб. / этаж

68 300 / 500 руб. за 1 эт.

69
300 руб. 1 эт. / 500

руб.

При стоимости полотна более 15 000 руб. применяется повышающий коэффициент ×2 к указанной цене

Межкомнатная дверь от 2-х шт.

1 межкомнатная дверь на объекте /Дверь распашная (двустворчатая) (мин. выезд мастера)

Дверь из массива, шпонированная / Двустворчатая дверь

Прайс-лист на установку и доставку дверей
Стоимость работ, указанная в настоящем Прайс-листе, действует с 28 Марта 2023 г. на территории Москвы и Московской области

Стоимость работ в пределах садового кольца увеличивается на 15%

Наименование

Стандартная установка межкомнатных дверей*

Эмалированная дверь / Двустворчатая эмалированная дверь(шпон покрытый эмалью)

Стеклянная дверь / Двустворчатая стеклянная дверь

Стеклянная дверь-купе / Двустворчатая стеклянная дверь-купе

Дверь с монокоробом / Дверь инвизибл

Дверь-книжка / Четырехстворчатая дверь-книжка

Дверь-купе / Двустворчатая дверь-купе / Дверь-купе с запиранием

Дверь-купе / Двустворчатая дверь-купе / Дверь-купе с запиранием (в2)

Стандартная установка входных дверей**

Стальная входная дверь (минимальный выезд мастера) / Двустворчатая стальная дверь

Стальная входная дверь / Двустворчатая стальная дверь тяжелее 90 кг

Дверь гармошка / С отделкой доборами и наличниками

Межкомнатная дверь от 2-х шт. (в1)

1 межкомнатная дверь на объекте /Дверь распашная двустворчатая (мин. выезд мастера) (в1)

Дверь из массива, шпонированная / Двустворчатая дверь (в1)

Эмалированная дверь / Двустворчатая эмалированная дверь(шпон покрытый эмалью) (в1)

Дверь-книжка / Четырехстворчатая дверь-книжка (в1)

Дверь-купе / Двустворчатая дверь-купе / Дверь-купе с запиранием (в1)

Межкомнатная дверь от 2-х шт. (в2)

1 межкомнатная дверь на объекте /Дверь распашная двустворчатая (мин. выезд мастера) (в2)

Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку)

Демонтаж деревянной двери / стальной двери (с подготовкой проёма***) без сохранения

Сужение проёма (1 сторона до 150 мм, без стоимости материала) брусом / пеноблоками

Сужение пеноблоком верха проёма (до 10 / 25 / 60 см)

Закрытие проема высотой 209-214 см (надставка добором и наличником, за проем )

Усиление проёма металлическим профилем (без стоимости материала) 1 сторона / периметр

Расширение проема за пог. м. при толщине стены до 100 мм (дерево) / (кирпич) / (бетон)

Обрамление пенала

Изготовление и установка фрамуги (без стоимости материала)

Установка добора по периметру проема (без стыковки) / сантех. Панели

Установка портала без стыковки**** (на входную дверь / дверь купе / в проём)

Установка арки / сборного портала BRAVO

Установка карниза, цоколей, розеток / наличника более 9 см (1 сторона)

Установка фрамуги (без стоимости материала)

Коррекция наличника по ширине дерево / эмаль / сталь / фрезеровка паза (за пог. м.)

Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) / эмалированного полотна

Переборка сборно-разборного полотна (глухое) / (остеклённое) ********

Врезка глазка

Врезка замков / сантехнических защёлок

Врезка замка в дверь-купе 

Установка плинтуса (ПВХ / МДФ), при соблюдении ТУ плоскости стен и пола, за пог. м. Без 

крепления на клипсы.

Замер с 9:00 до 19:00 час

Замер с 6:00 до 8:00 час и с 19:00 до 23:00 час.

Замер ко времени посещение в пределах 2-х часов

Доставка

Доставка в Капотню*****

Доставка до подъезда по Москве в пределах МКАД*****

Льготная доставка малогабаритного заказа******

Дополнительное место (свыше 10 мест)

Доплата за доставку за МКАД

Доставка в Дзержинский, Котельники, Жулебино****

Перенос изделий (более 10 метров)

Подъем без лифта / стеклянные, VG1, VG2, V4, S13, Порта 13, Орбита, Вираж

Подъем без лифта стальной двери******* до 60 кг / от 60 до 120 кг / свыше 120 кг

Стоимость подъёма стальной двери с разбором (только при доставке монтажником)

Подъём без лифта (стальной короб) / (полотно)

Подъём при наличии грузового лифта (стальной короб) / (полотно)

ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки и заделку полов, не производятся! 

Гарантия на установку дверей – 12 месяцев с момента установки при соблюдении правил эксплуатации, наличии расходной накладной и акта. Двери с 

механическими повреждениями обмену и возврату не подлежат. Скидка 5% - для физических лиц при единовременной установке более 5 межкомнатных 

дверей на одном объекте.

* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проём и включает: сборку и установку коробки (без порога), врезку двух 

петель, ручки без запирающего устройства (врезка замков, защелок  оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон на финишные гвозди, 

расходный материал, пену из расчёта: 1 баллон на 2 межкомнатные двери.

** Стандартная установка входной двери производится в подготовленный проём и включает: установку дверного блока, ручек, расходный материал, пену 

из расчёта: 1 баллон на дверь.

*** Подготовка проёма включает в себя: демонтаж без сохранения старого дверного полотна, дверной коробки, наличников; тщательную очистку от 

изолирующих материалов, которыми заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой (монтажной пены, уплотнителя и пр.); удаление остатков 

монтажных материалов и крепёжных элементов

**** Установка портала подразумевает декоративную отделку проёма доборами и наличниками с 2-х сторон.

***** До 10 мест с комплектующими. Межкомнатная дверь занимает 1 место, входная - 2 места. Каждое следующее место - 150 руб.

****** Льготная категория товаров: погонаж до 15 наименований, фурнитура.

******* Стоимость подъёма на грузовом лифте считается равной стоимости подъёма на один этаж без лифта согласно Прайс-листу

******** Возможность переборки в каждом случае рассматривается индивидуально

Подрез плитки (м.п.)

Дверь из массива, шпонированная / Двустворчатая дверь (в2)

Эмалированная дверь / Двустворчатая эмалированная дверь(шпон покрытый эмалью) (в2)

Дверь-книжка / Четырехстворчатая дверь-книжка (в2)

Установка межкомнатных дверей от 2000мм. до 2200мм.

Установка межкомнатных дверей от 2200мм. до 2400мм.

Укладка проводов в проём, за пог. м.

Дополнительный выезд мастера по вине заказчика

Выезд мастера за МКАД

Вывоз металлической двери с объекта

Вырез под выключатель (шт)

Установка скрытых, пяточных, карточных петель (1 шт.)

Врезка ригеля, петли, порога, дверного упора, уплотнителя. Подпил плинтуса

Установка электронного замка

Установка автоматического порожка

Установка доводчика 

http://www.5653545.ru/

