
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ  
=================================================================== 
УСТАНОВКА В ГОТОВЫЙ ПРОЕМ БЕЗ ДЕМОНТАЖА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Крепеж и монтажная пена (из расчета 1 баллон на 2 двери) ВХОДИТ в стоимость работ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

➢ Распашная межкомнатная дверь ––––––– одинарная/двойная –––––– 1450/2650 
Установка в готовый дверной проем, без доборов, в комплектации:  
ОДИНАРНАЯ. 1 полотно, коробка, наличник (не телескопический), 2 петли, ручка с малой защелкой. 
ДВОЙНАЯ. 2 полотна, коробка, наличник (не телескопический), 4 петли, ручка с малой защелкой, притвор. планка, 1 ригель.  
 

➢ Раздвижная межкомнатная дверь –––––– одинарная/двойная –––––– 1600/3000 
Установка в готовый дверной проем, без оформления проема доборами и наличником, в комплектации:  
ОДИНАРНАЯ. 1 полотно, комплект роликов с направляющей (без доводчика), 2 ручки-купе, карниз для декора механизма.  
ДВОЙНАЯ. 2 полотна, 2 комплекта роликов с направляющей (без доводчика), 4 ручки-купе, карниз для декора механизма.  
  

➢ Арка или портал –––––––––––––глубиной до 300/свыше 300 мм. ––––– 1800/2400 

➢ Проем (портал или откосы из доборов) –– до 150/150- 300/свыше 300 мм. – 1200/1600/2000 

➢ Дверь-книжка –––––––––––––––––––– без каретки/с кареткой –––– 2250/2650 

➢ Дверь-гармошка ––––––––––––––––––– без подрезки/с подрезкой ––– 1200/1400 

➢ Рото-дверь ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– от 3000 

=================================================================== 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 врезка замка с ключом/магнитн0й защелки/механизма с фиксатором – 400 руб. шт. 

 врезка скрытых петель ––––––––––––––––––––––––––––– 1500 руб. комплект 

 телескопический L - образный наличник ––––––––––––––––– 200 руб. комплект 

 добор шириной до 150/150-300/свыше 300 мм. –––––– 550/750/1500 руб. комплект 

 деревянный порог на коробку ––––––––––––––––––––––––––––– 200 руб. шт. 

 капитель простая/сложная –––––––––––––––––––––––––––– 250/500 руб. шт. 

 подрезка полотна ––––––––––––––––––––––––––––––––– 500 руб. один спил 

 демонтаж деревянной двери –––––––––––––––––––––––––––––– 250 руб. шт. 

 увеличение проема ––––––––––––––––––––––––––––––––– 500 руб. сторона 

 уменьшение проема ––––––––––––––––––––––––––––––––– 300 руб. сторона 

 распил наличника вдоль ––––––––––––––––––––––––––––––––– 100 руб. шт. 

 уменьшение глубины арки –––––––––––––––––––––––––––––––– 400 руб. шт. 

 подъем инструмента выше 3-го этажа (без лифта) –––––––––––––––– 50 руб. этаж 

=================================================================== 
ЗАМЕР ДВЕРЕЙ ––––––––––––––––––––––––– 200 руб. возвращаются при монтаже дверей 
=================================================================== 
ВЫЕЗД ЗА ГОРОД замерщика/установщика –––––– 10/12 руб. 1 км. (считается в обе стороны) 

=================================================================== 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА : 

✓  Профессиональные мастера с  непрерывной практикой работы.  
✓  Используется только качественный инструмент  и материалы.  
✓  Врезка    фурнитуры   осуществляется   при   помощи   фрезера.  
✓  Запил погонажных изделий производится торцовочной пилой.  
✓  Применяется техника скрытого крепления дверной  коробки.  
✓  Работаем по договору.  Гарантия 2 года.  

=================================================================== 
ВАЖНО: 

✓ Установка дверей, с эмалевым покрытием и дверей из массива твердых пород дерева + 15 % к стоимости работ. 

✓ Выезд мастера на объект с небольшим объемом работ (менее 2000 руб.) –––––––––––––– 300 руб. 

=================================================================== 


