
 

1.  Доставка при монтаже дверного блока (в пределах МКАД) бесплатно  

1.1. доставка без монтажа до подъезда / до квартиры при наличии гр. лифта 1500 / 2000 

1.2. доставка за пределы МКАД (за каждый км от МКАД) / в центр в пределах ТТК 40 / 550 

2.  Монтаж (с запениванием):  

2.1. монтаж «СТАНДАРТНЫЙ» для ДС, П  5500  

2.2. 
монтаж «ФИРМЕННЫЙ» для ДС, П (с учетом выноса мусора и демонтированной 
двери, при наличии лифта) 

6700  

2.3. монтаж двухстворчатой  двери 7500 

2.4. монтаж одной фрамуги или боковины +900 

2.5. нестандартная (сложная) установка +1500 

2.6. установка двери с генератором (при отсутствии электричества) +2500 

3.  Демонтаж: 

3.1. деревянной двери (новостройки) / металлической двери бесплатно / 1000 

3.2. укрепленной деревянной двери / деревянной двери с фрамугой 600 

3.3. замоноличенной металлической двери / металлической двери с фрамугой 1200 

3.4. Разбор деревянных конструкций  1500 

4. 
 Расширение дверного проема (от объема работ) (Примечание: в домах серий П-44  КОПЭ, П-3М, И-155 и 
прочих расширение дверного проема, как правило, является обязательной операцией) 

4.1.  Рубка четверти до размера 950 мм ( нов.) / 880 мм (стар.) 3000 / 3900 

4.2.  Рубка проема (с 3-х или с 4-х сторон) размером 

 до 930 мм (стар.) 4500 

 до 980 мм (нов.)  3500 

 Расширение вверх до 3 см / свыше 3 см. 1200 / 1800 

4.3.  Перенос проема (только в одну сторону) бетон 

 50 – 200 мм / более 201 мм 3500/5000 

4.4.  Расширение кирпичного проема / рубка четвертей 2000 / 3900 

4.5.  Расширение дверного проема алмазным диском с пылесосом / без пылесоса 

 с одной стороны 5000  

 Снаружи и изнутри  6500 

 с двух сторон (Г-образно) 6500 / 5500 

4.6.  Подрубка радиусов  1500  

4.7.  Штроба под наличник (Б-1 в стену), уголок перфоратором / резка диском (за 1 сторону) 1400 / 2500 

4.8.  Снятие штукатурки до 50 мм / более 51 мм 900/1200 

4.9. Заглубление порога / Рубка порога / перемычка уголок 1200 / 1200 / 1000 

5.  Усиление проема для стен из гипсолитовых плит, пеноблоков и т.п. (за 1 сторону) 

5.1. уголком или трубой сечение 30Х60, 40Х60; (1-а сторона) 3300  

5.2. швеллером №10/швеллером №12,14/швеллером №16,18 (за сторону, с материалом)  5000 / 6500 / 8500 

5.3. Усиление уголками «в обхват» / усиление в брусе Т-образное 4500 

6.  Установка дополнит. крепежных штырей (более 6 шт.) за шт./с «ухом» 100 / 250 

6.1.  Установка на длинные «уши» за комплект 6 шт. / 10 шт. 900/1500 

6.2. Установка на хим. анкера  за комплект 6 шт. / 10 шт. 4000 / 5500 

8.  Дополнительные услуги (подъем, вывоз мусора и пр.) 

8.1. Подъем / спуск двери вручную (за этаж) до 10 эт./ с 11 эт. или пронос более 10м. 250 / 300 

- для ДС4 и двухстворчатых дверей 500 

8.2. Подъем / спуск вручную рамы или доп.изделие (за этаж) до  150 

8.3. Повышающий коэффициент для дверей нестандартного размера подъём/спуск 1,5 

8.4. Вынос мусора / вынос мусора с демонтирован. дверью (спуск на лифте) 1100 / 1500 

8.5.     Защита наружной / внутренней отделки на двери (картон) за сторону 600 

8.6. Резка декоративной плитки снаружи. 1500 

9. Заделка монтажного зазора сухой смесью 500 

10. Вызов мастера-замерщика без заключения договора (не возвращается) 1500 

11. Покраска металла под усиление 900 

           

 

 

Прайс-лист на монтаж и дополнительные работы 
                                                                                       Цены в рублях от 11.03.2022г. 



Строительно-монтажные работы 
 

12. Установка панели заказчика на складе 1500 

13. Установка наличников 4500 

14. Установка доборов, наличников 7500 

15. 
Изготовление откосов гипсовой штукатуркой (со внутренней стороны 
проема, с материалом) 

 

 шириной до 150 мм  6500 

 шириной от 151 мм до 300 мм 9500 

 шириной от 301 мм до 1000 мм 13000 

16. Заделка сколов, щелей с наружной стороны проема  1000 

17. Заливка порога 1500 

18. Выезд мастера по откосам за пределы МКАД (за кажд. км от МКАД) 30 

19. Выезд мастера на замер Доборов и внутренних Наличников 1000 

20. Подъём блоков для кладки (и другого материала) без лифта 150 р./ этаж 

21. Доставка материалов на адрес заказчика 1000 

 
ЗАКЛАДКА ПРОЕМА 

Вид кладки 
Размер  

(ШхВ, мм) 
Цена в руб. 

Размер  
(ШхВ, мм) 

Цена в руб. 

 

1. «Фрамуга» 
                Ф 
 

до 600х1000 7500 до 800х1300 10000 

 

2.  «Столбик (Боковина)» 
 
 
      Б 
 
 

до 250х2700 8500 до 400х3000 13000 

 

3.  «Г-образная» 
             Ф 
 
Б 
 
 
 

«Ф» до 600х1000 
«Б» до 250х2700 

15000 
«Ф» до 800х1300 
«Б» до 400х3000 

18500 

 

4.  «П-образная» 
 

                   Ф 
                  

                             
 

Б                             Б 

 
      

       
  «Ф» до 600х1000 
  «Б» до 250х2700 

20000 
       
  «Ф» до 800х1300 

    «Б» до 3000х400 
27000 

 

1. В стоимость кладки включено: материал (пеноблоки) и черновое оштукатуривание с обеих сторон. 

2. Установка перемычки под кладку «фрамуги» - 1000 руб. 

3. Возможное усиление проема оплачивается отдельно. 

КЛАДКА КИРПИЧЕМ (материал + работа): + 70% к стоимости. Сообщать заранее! 

 

 


