
по городу бесплатно

область 15 руб\км

2 600

3 800

2 500

3 500

3 700

100

200

500

800

1000

1300

150

250

300

400

500

200

500

400

300

50

200

100

200 руб/сторона

300 руб/сторона

50

1 100

1 500

1 100

1 500

от 1 000р.

- обналичка порога (включает роспуск наличников)

- врезка скрытой петли - 1 шт (если врезка сделана на заводе, наценка не применяется)

Монтаж дверей с гляцевым покрытием,  дверей с покрытием эмаль, дверей из массива дуба и бука  ‐ плюс 

20% к стоимости монтажных работ (наценка не относится к подготовке проема)

Монтаж раздвижной системы в готовый проем (без обрамления проема): одностворчатая
                                                                                                                                     двустворчатая
Монтаж двери ‐ книжки и рото:                                                                            одностворчатая

                                                                                                                                     двустворчатая

Монтаж дверных полотен высотой более 2100 мм ‐ плюс 20 % к стоимости монтажных работ

- врезка скрытого порога

Монтаж двери со скрытым коробом (двери invisible)

Рекомендованные цены  03.03.2020
Рекомендованые цены на монтаж межкомнатных дверей.

МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ В ГОТОВЫЙ ПРОЕМ без учета расходных материалов            

( включает монтаж коробки, полотна, наличников, двух петель, ручки, маленькой механической  
защелки )                                                           
Монтаж 2х‐створчатой  двери в готовый проем (без учета расходных материалов)

2 800
(включает монтаж коробки, полотен, наличников, петель, ручки, ригеля, притворной планки )

1 500

Не является публичной офертой. Рекомендованные цены для всех монтажных бригад.

ЗАМЕР (Базовая стоимость 300 руб компенсируется магазином. 
Расстояние считается в одну сторону)

- роспуск наличника (за элемент)     

Производство зарезки полотен и погонажа за пределами комнаты, в которой идет установка (в подъезде и т.п.) 

‐ плюс 10% к стоимости монтажных работ

Дополнительно:
-демонтаж деревянной двери (панельный дом)
-демонтаж деревянной двери (кирпичный дом)
 - установка 1 комплекта доборов (2,5 или 3 элемента) шириной до 250 мм включительно

- установка порога  (без обналички)

                                                                                                                                250 - 400 мм
                                                                                                                                400 - 600 мм
                                                                                                                               более 600 мм

- установка большой механической защелки (с  заверткой, цилиндром или без)
- установка большой или маленькой магнитной защелки (с заверткой, цилиндром или без)
- дополнительный замок     

- подрезка дверного полотна с одной стороны
- подрезка одного плинтуса

- установка третьей петли

- установка наличников с одной стороны (при полном монтаже двери бесплатно)
- наценка при установке комплекта колонн, карниза (капители) с одной стороны (к цене 
стандартного комплекта)  - комплект до 4 деталей включительно 

- установка дверного упора    
- обшивка проема комплектом доборов (2,5 или 3 элемента) шириной не более 400 мм и 
наличниками; дополнительные комплекты - по цене установки доборов

- обшивка проема входной двери добором и наличниками совместно с монтажом 
межкомнатных дверей доборами шириной  до 400 мм включительно
- обшивка проема входной двери добором и наличниками совместно с монтажом 
межкомнатных дверей доборами шириной  более 400 мм
- демонтаж металлической коробки 
- расширение проема (по договоренности с монтажниками,стоимость зависит от сложности)

- обшивка проема комплектом доборов (2,5 или 3 элемента) шириной более 400 мм и 
наличниками; дополнительные комплекты - по цене установки доборов

                                                  - комплект 5 и более деталей



600р.м/п

400р.м/п

150р/сторона

150 руб м\п

50

400 руб

* в случае невозможности проезда транспорта к входу в здание, передача товара производится в месте остановки 
транспорта, дальнейшая транспортировка груза произвозится силами покупателя, либо доставщиком за 
дополнительную плату. Стоимость доставки в отдаленные районы (Сселки, Матырский и т.д) уточняйте 
дополнительно.

- запил и подгонка угла или окончания плинтуса из МДФ
 Стоимость расходных материалов (пена, крепеж), сопутствующих работ, таких как подготовка дверного проема, 
перенос мебели и т.п. может меняться в зависимости от объема и сложности, и обсуждается с мастером в каждом 
случае индивидуально.
На заказы за городом (Липецкая область) учитывается компенсация транспортных расходов из расчета 30 рублей 
за 1 км.

ДОСТАВКА ДВЕРЕЙ
Доставка дверей до подъезда в пределах города кроме отдаленных районов* 

Подъем дверей на лифте 100р/дверь, при отсутствии лифта 80р/этаж

- монтаж плинтуса из МДФ

Расширение проема (бетон 120мм)
Расширение проема (кирпич 120мм)

Наращивание проема деревянным брусом






