22 апреля 2018года

Прайс-лист на установку дверных блоков и систем открывания
(монтаж и дополнительные услуги "на адресе")

Наименование услуги
Стандартная установка отфрезерованного под фурнитуру дверного блока врезка под
петли и замок-оплачивается отдельно, до монтажа

цена за полотно
цена за
до
10
полотно более
000р.
10 000р.

1990

2690

Стандартная установка включает: подгонка монтажных мест под фурнитуру, запил верхушки короба , установка короба в
проём, навес полотна на петли, установка замка, ручки, туалетной завертки, установка наличника на две стороны,
регулировка фурнитуры и открывания дверей,вынос крупного мусора на площадку без влажной уборки.
Доплата за монтаж одного дверного блока, руб.
доплата за Монтаж НЕ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ 2050 -ДО 2250 /ОТ 2300 -ДО 3000 (в мм.)
Стандартная установка ДВОЙНОГО РАСПАШНОГО блока, руб.
Установка раздвижной системы "КУПЕ" одно полотно, руб. (двойная +70 %)
Установка системы "Компакт" одно полотно,руб. (двойная +70%)
Установка системы "Рото"
Установка ДВЕРНОГО БЛОКА В КОРОБ "Инвизибл"

"+" 390р.
"+" 590р.
350руб. / 1000руб.

"+" 350руб.
2580
3960
4420
2880

960 руб.

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЁМА ДОБОРОМ ПРИ МОНТАЖЕ КОРОБА "Инвизибл"
Установка системы"Книжка"-одно полотно,руб.( Двойная +70%)
Установка доборной бруса (за один комплект)
Установка портала, руб. (двойной+60%,более 2х комплектов считается как доборы)
Установка порога, руб./Установка порога (из короба) для серии Z, E,VG,D,T
Монтаж наличника 100мм. "ПРЕСТИЖ" или ТРЕУГОЛЬНЫЙ с 2х сторон
Монтаж капителей на одну сторону
Монтаж капителей на одну сторону с декором-розетки ,плинтонами,карнизами и пр.
Монтаж 4-х створчатого блока без фрамуги (под ключ)
Монтаж 3-х створчатого блока без фрамуги (под ключ)
Изготовление фрамуги (стекло, вставка - монтируется отдельно после монтажа фрамуги,прямую
филёнку можно заказать сразу по увеличеным габаритам)

2940
4752
4980
3460

2460
2990
750
980
1980
2180
240/1200
290/1200
190 руб.
390
520
580
740
15800
12800
3980

Монтаж плинтуса ( включая все углы!) за метр погонный

190 руб.

Подрезка плинтуса с одной стороны ( скрыть торец)
Врезка ответной планки МАГНИТНОГО замка на месте монтажа
Врезка ответной планки замка С ЯЗЫЧКОМ на месте монтажа

80 руб.
100
50

Врезка отверстия под цилиндр,завертку,ручку

100

120
80

140

Подрезка дверного короба для монтажа добора ( шириной менее 30 мм.) за комплект
Расширение дверного проёма до 200 мм. С одной стороны
Укрепление проёма брусом 25 х40 х2000 мм( сужение проёма ) С одной стороны

120

140

Уменьшение высоты полотна ( подрезка с одной стороны)

580

880

Уменьшение ширины наличника ( подрезка одной стороны по прямой! )
Повторный выезд монтажников по вине заказчика

220

Монтаж дверного блока на скрытый крепёж ( без видимых мест креплений)

380

Подъём инструмента свыше 5 этажа ( при отсутствии лифта)
Демонтаж дверного блока, руб./ старый фонд, нестандарт, руб.

100 руб./ этаж
260 руб./560 руб.

Выезд на замер проёмов за пределы КАД от 4-Х дверей ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА
Выезд на замер проёмов внутри КАД от2-х дверей ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА
Выезд на замер проёмов /или установку -за пределы КАД (за км от КАД )
Расходные материалы (пена, заглушки, саморезы, замазка на 1блок)

240 руб.
1680 руб.

340
800 руб.

490

без оплаты
без оплаты
500 руб. / +40 руб.км
140 руб

Оплата дополнительных услуг при оформлении заказа НЕ ИСКЛЮЧАЕТ , что при выполнении работ на
адресе,возникнут работы требующие их оплаты на месте .

