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                                              Цена, руб.

Стандартный 

монтаж

ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ/ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ (ширина до 1060 см, высота до 2200 см). 

Установка двери по уровню в свободный проем, запенивание. Уборка мусора после монтажа в мешки. 

Если размеры двери больше указанных, действует наценка 20%.

4000/5000

Теплый монтаж

ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ/ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ (ширина до 1060 см, высота до 2200 см). 

Установка двери по уровню в свободный проем с использованием ПСУЛ (предварительно сжатой 

уплотнительной ленты), пароизоляционной ленты. Уборка мусора после монтажа в мешки. Если 

размеры двери больше указанных, действует наценка 40%.

6000/7000

Монтаж Хаски PRO

ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ. Установка двери по уровню в свободный проем с использованием ПСУЛ 

(предварительно сжатой уплотнительной ленты), пароизоляционной ленты. Уборка мусора после 

монтажа в мешки.

дверь без наличников 7000 руб. 

дверь с наличниками 9000 руб.

Цена, руб.

Замер В пределах МКАД + 20 км, далее + 40 руб/км. 500

Доставка Доставка двери до подъезда в пределах МКАД + 20 км, далее + 40 руб/км. 1500

Подъем на этаж без лифта, за 1 этаж двери до 2100 см 500

Подъем на этаж без лифта, за 1 этаж двери от 2100 см 700

Подъем дверной рамы (при раздельном подъеме двери) (до 2100см/свыше 2100см) 150/250

Вынос в мусорный контейнер заказчика мешков со строительным мусором, за 1 мешок по договоренности

Демонтаж деревянной двери без сохранения 500

Демонтаж металлической двери без сохранения 1000

Демонтаж фрамуги без сохранения 500

Кирпич, пеноблок, до 5 см в одну сторону 1300

Бетонного проема до 5 см в одну сторону 1500

Монолитного проема до 5 см в одну сторону 2000

Деревянного проема до 5 см в одну сторону 1500

Проема к установке двери 860 мм в домах серий П44Т, КОПЭ, 3М и т.п. 5000

Проема к установке двери 960 мм в домах серий П44Т, КОПЭ, 3М и т.п. 6000

Сбой четверти бетон до 5 см с одной стороны 500

Сбой штукатурки 1сторона 400

Окосячка деревянного проема* (подготовка проема без материала) 6000

Заужение стороны проема пеноблоком до 600 мм без материала 2000

Закладка верха проема пеноблоком до 100 мм без материала 1500

Закладка верха проема пеноблоком до 250 мм без материала 2000

Усиление по всему периметру проема (варка металлического каркаса) без материала 4500

Усиление металлом (профильная труба, металлический уголок) одной стороны проема без материала 2500

Усиление проема уголком 50/50 мм с внутренней части (рукав) без материала 2500

Доп. крепление Дополнительные проушины, монтажные пластины, одна сторона 600

Монтаж фрамуги 500

Утопление порога (в плитку, ламинат, паркет) 1000

Монтаж бруса (без материала) 800

Резка наличника (одна сторона) 1000

Установка доборов и наличников на входную дверь до 2100*151/до 2300*350/до 2450*500/от 2451*501 5000/6250/ 7500/10000

Установка дополнительного наличника 800

Замена одной панели внутренней / наружной стандартной двери, не стандарт +40% 3500

Замена обеих панелей отделки 7000

Замена одной панели внутренней / наружной (двери старого конструктива) 7000

Врезка глазка по месту установки 1000

Поклейка уплотнителя* 500

Замена фурнитуры (ручка, задвижка, глазок, накладка, броненакладка) за компл. 1000

Замена замка 1000

Замена замка Мотура, Чиза 3500

Установка доводчика 4000

Подрезка плитки 1000

Установка ограничителя открывания двери* 1000

Зимние (работы на улице с 01.11 по 01.04) 1000

Холостой выезд бригады монтажников 1500

Выезд за МКАД (за км) 40

*Цены указаны без стоимости материала. Материал оплачивается дополнительно

Сварочные 

работы

Дополнительные работы

Расширение на 

глубину, 

необходимую для 

монтажа дверного 

блока

Комплексная 

подготовка 

Заклад проема

Подъем на руках

Демонтажные 

работы

Сезонный и доп. 

коэфициенты

Доп. работы


