
                                                                                   Прайс-лист на установку входных дверей и групп от 01.10.2021 г. 

                                                                                                                                                             

Адрес: ______________________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование работы 
Стоимость         

руб. 
  

1 Доставка двери по Москве + подъем на грузовом лифте. 2000   

2 Доставка двери / выезд за МКАД (1/км). 30   

3 Подъём двери без лифта (за этаж). 250   

4 Установка стандартной двери в готовый проем. 4500   

5 Демонтаж деревянной / металлической двери. 500 / 1000   

6 Расширение проема (одна сторона). От 1000   

7 Расширение проема П 44 под 88 размер / под 96 размер двери.                   3000 / 5000   

8 Сужение проема брусом (одна сторона). 1000   

9 Сужение проема (столбик из Пено блока с одной стороны). 3000   

10 Кладка Пено Блоком (блок 10 см. – высота проема до 20см). 2000   

11 Кладка Пено Блоком (блок 10 см. – высота проема свыше 20 см). 3000   

12 Кладка Пено Блоком (блок 15 / 20 / 25 / 30 см.) 
3500 / 4000 / 4500 

  
5000 

13 Установка доп. Креплений-ушей при отсутствии в комплектации двери (шт). 200   

14 
 

Установка доборов (ДО 300 ММ) на входную дверь с материалом заказчика. 3500   

15 Замена панели внутренней / внешней / внешней со снятием внутренней / замена 2-х. 3500 / 4500 / 5500   

16 Подрезка панели (без обкатки). 1000- 1500   

17 
Роспуск наличника металл/дерево – установка капители / установка декор. 
элементов (сторона). 

500 / 250   

18 Упаковка установленной двери / утилизация старой двери. 1000 / 1000   

19 Замена замка без снятия панели / со снятием панели. 1500 / 3500   

20 Замена цилиндра / врезка глазка / установка доводчика. 1500   

21 Теплый монтаж (рекомендовано к дверям Torex, TeRmo). 5500   

22 Установка дверей Электра - с Биометрическим замком. 7500   

23 Установка полутора створчатой стандартной двери (ширина от 120 до 140) .  5500   

24 Установка 2-х створчатой / 3-х створчатой / 4-х створчатой . 
7500 / 11500 / 

16000 
  

25 Усиление проема линейное / уголками ( с материалом ).  5000/ 6500   

26 Установка не стандартных размеров дверей, доборов, накладок на входную дверь. 30% К СМЕТЕ   

27 Стоимость платной парковки в зоне дома заказчика оплачивает заказчик    

28 Окончательная общая сумма Итого к оплате   

 
 

 

Двери соответствуют заказным размерам и комплектации, дефектов и царапин не выявлено. 

На установку согласен (на), претензий не имею__________________________________________________________________________                               
 Стандартные размеры до 1000*2100, свыше + 30% к Смете. Окончательная, общая сумма заказа определяется по Согласованию с 

Заказчиком - Мастером.  Примечание: Стандартная установка двери включает в себя монтаж новой двери в подготовленный проем 

находящийся в ЕДИНОЙ ПЛОСКОСТИ !!!Выравнивание стен монтажная бригада не осуществляет!!!                                                                  

Все дополнительные работы оплачиваются отдельно согласно прайс листу. 

 !!!Внимание!!! Если на объекте уже сделан ремонт, ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН обезопасить место, где производится монтаж (стены, полы, 

мебель и т.д , что может повредиться в процессе оказания услуг, мастер не несет ответственность, а так же за : качество и комплектацию 

дверей, за фабричный брак. Целостность проводки, находящейся на старой дверной коробке, осыпание штукатурки, сколов плитки, 

отщепление элементов покрытия пола и плинтусов в местах проведения монтажно – демонтажных работ, не ровное прилегание наличника к 

стене вследствие того, что проем не был подготовлен.  Если вышеуказанное произошло вследствие не согласованной по этапности проведения 

строительных работ, технологии ремонта. Оседание пыли на стены и мебель. 
 
Смету составил и заполнил мастер(Ф.И.О.) _________________________________________________ подпись ____________________________ 

 

С объемом работ и их стоимостью согласен (подпись Заказчика) __________________________________ «______» ________________20___год.                                 
 


