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Перечень работ по монтажу межкомнатных и входных дверей 

 
Наименование работ Описание Единицы Стоимость, руб. 

Основные работы 
 

Базовая установка одностворчатой двери 
(включает: сборку/ монтаж коробки,  
врезку 2х петель, врезку защелки,  
монтаж наличников с двух сторон,  
подрез плинтусов, расходные материалы)  
цена монтажа от двух полотен  

1 полотно 1 проем 2 500 

Базовая установка одностворчатой двери 
цена при монтаже только одного полотна 

1 полотно 1 проем 3 000 

Установка эмалированной двери/  
двери из шпона 

1 полотно 1 проем 3 000 

Базовая установка двустворчатой двери 
(включает: сборку/ монтаж коробки,  
врезку 4х петель, врезку защелки,  
монтаж наличников с двух сторон,  
врезку ригеля, подрез плинтусов, монтаж доборов, 
расходные материалы)  

2 полотна 1 проем 5 000 

Установка эмалированной двустворчатой двери/ 
двери из шпона (вкл.монтаж доборов) 

2 полотна 1 проем 6 000 

Установка складной двери “Книжка” 
(с ручками без замка) 

1 полотно 1 проем 4 000 

2 полотна 1 проем 6 000 

Установка двери купе 
(не включая облагораживание проема) 

1 полотно 1 проем 3 500 

2 полотна 1 проем 5 000 

Монтаж входной двери  
(демонтаж старой двери, монтаж новой двери, 
монтаж откосов) 

1 полотно 1 проем 7 000 

Дополнительные работы 
 

Облагораживание проема / монтаж портала  1 проем 2 500 

Монтаж откосов входной двери до 20 см  1 проем 2 000 

Монтаж откосов входной двери более 20 см  1 проем 3 000 

Замена полотна  1 проем 2 000 

Установка доборов (шириной до 20 см) комплект 1 проем 800 

Установка доборов (шириной от 20 см) комплект 1 проем 1 600 

Фрезеровка коробки для монтажа доборов комплект 1 проем 500 

Установка телескопических наличников  1 проем 300 

Демонтаж старой двери  1 проем 500 

Сужение проема  1 проем 500 

Установка сантехнического замка  ед 600 

Установка ригеля для двустворчатой двери  ед 300 

Установка дополнительной (третьей) петли  ед 300 

Установка дверного ограничителя  ед 200 

Установка дверного доводчика  ед 1000 

Установка задвижки   ед 300 

Установка порога  ед 200 

Распил дверного полотна  ед 600 

Монтаж скрытой петли  ед 600 

Установка капители  1 сторона 600 

Распил, коробки или наличника в длину  1 метр 150 

Расширение проема – срез стены толщиной не 
более 10 см  

гипс 1 сторона 2000 

кирпич 1 сторона 2000 

Отпил кафеля  1 сторона 1000 
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