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Прайс- лист на дополнительные работы (лист 1) 

Доставка и подъем 

1 Доставка за пределы города 40 руб./км 

2 Перенос двери до подъема свыше 30 метров 150 руб. за ед. 

3 Подъем двери на лифте (станд. размер)* от 100 руб. за ед. 

4 Подъем двери на лифте (нестандарт) от 150 руб. за ед. 

5 Подъем двери в ручную (станд. размер)  от 100 руб./эт. 

6 Подъем двери в ручную (нестандарт) от 150 руб./эт. 

7 Подъем рамы отдельно с фрамугой или полкой от 100 руб./эт. 

8 Подъем рамы отдельно от 50 руб./эт. 

9 Подъем панели от 50 руб./эт. 

10 Дополнительный выезд бригады 1500 руб. 

Демонтаж 

11 Демонтаж простой деревянной двери без сохранения  бесплатно 

12 Демонтаж сложной деревянной двери без сохранения (глубина коробки от 100 мм, 

провода проведены через коробку и пр.) 

от 800 руб. 

13 Демонтаж стальной двери без сохранения (в зависимости от сложности монтажа, 

точная сумма определяется мастером на месте) 

от 800 руб. 

14 Демонтаж стальной двери с сохранением (в зависимости от сложности монтажа, точная 

сумма определяется мастером на месте) 

от 1600 руб. 

15 Демонтаж второй двери без сохранения (любой) от 800 руб. 

Работа по проему ( в зависимости от сложности монтажа, точная сумма определяется мастером на месте). 

16 Расширение проема 1 п/м (бетон) 1200 руб. 

17 Расширение проема 1 п/м (кирпич) 1000 руб. 

18 Расширение проема с пылесосом (+ к стоимости расширения) +200 руб. 

19 Расширение проема под ДС4, ДС5, ДС6, ДС8у, ДС9, ДС10. +30% 

20 Усиление проема (пенобетон, гипсолит, кирпич) от 3500 руб. 

Установка 

21 Установка в выходные и праздничные дни 1500 руб. 

22 Подрезка отбортовки одна сторона 500 руб. 

23 Крепление МДБ на сантехболты  (при креплении в деревянный проем) 1000 руб. 

24 Установка обромления проема (портал) глубиной до 300 мм Волховец 2100 руб. 

25 Установка обромления проема (портал) глубиной свыше 300 мм (составной и н./ст.) 

Волховец 

2500 руб. 

26 Установка обрамления проема (доборы и наличники)  Гардиан 3000 руб. 

27 Установка наличников Гардиан (1 сторона) на саморезы/ на жидкие гвозди 1000 руб/1500 руб. 

28 Установка наружного наличника заказчика 1000 руб. 

29 Установка порога 250 руб. 

Дополнительные работы, выполняемые по желанию заказчика на адресе. 

При работе не в день монтажа дополнительно оплачивается выезд специалиста 500 рублей 

30 Установка второго конура уплотнителя для серии П 900 руб. 

31 Установка доводчика заказчика 600 руб. 

32 Дополнительный штырь 150 руб. 

33 Дополнительная проушина 150 руб. 

34 Упаковка двери в полиэтилен с двух сторон 800 руб. 

Дополнительные работы, выполняемые по желанию заказчика на складе 

35 Установка ручки 500 руб. 

36 Установка комплекта накладок 200 руб. 

37 Установка броненакладки врезной 500 руб. 

38 Установка броненакладки накладной 300 руб. 

39 Замена цилиндра 300 руб. 

40 Замена глазка 100 руб. 

41 Врезка глазка 300 руб. 

42 Замена задвижки 350 руб. 

43 Врезка задвижки 700 руб. 

44 Установка/ Снятие фурнитуры 400 руб. 

45 Отключение/Включение вертикального привода 200 руб. 
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Прайс- лист на дополнительные работы (лист 2) 

Врезка замков Гардиан Стоимость замка Стоимость работ* 

46 Замок Г 10.11 1113 руб. 1000 руб. 

47 Замок Г 15.12 1575 руб. 1700 руб. 

48 Замок Г 30.01 1197 руб. 1700 руб. 

49 Замок Г 30.11 1491 руб. 1700 руб. 

50 Замок Г 30.12 1764 руб. 1700 руб. 

51 Замок Г 30.15 1827 руб. 1700 руб. 

52 Замок Г 20.02 3045 руб. 2600 руб. 

53 Замок Г 21.12 без планки (пр/лев) 3150 руб. 2600 руб. 
54 Замок Г 21.12 с планкой (пр/лев) 3360 руб. 2600 руб. 
55 Замок Г 21.14 Мах с секретом (пр/лев) 4620 руб. 2600 руб. 
56 Замок Г 22.12 с планкой (пр/лев) 1974 руб. 2600 руб. 
57 Замок Г 25.12 без планки (пр/лев)  4137 руб. 2600 руб. 
58 Замок Г 25.12 с планкой (пр/лев) 4257 руб. 2600 руб. 
59 Замок Г 25.14 без планки (пр/лев) 5502 руб. 2600 руб. 
60 Замок Г 25.14 Мах без планки (пр/лев) 6300 руб. 2600 руб. 
61 Замок Г 32.01 840 руб. 1000 руб. 

62 Замок Г 32.11 1008 руб. 2000 руб. 

63 Замок Г 50.11 1932 руб. 1700 руб. 

64 Замок Г 50.15 2205руб. 1700 руб. 

Не гарантийный ремонт 

65 Вызов мастера на не гарантийный ремонт (стоимость ремонта определяется мастером 

на месте, в зависимости от характера поломки 

500 руб. 

*     «Не стандарт» означает: 

 Двери серии ДС более 980 по ширине и 2100 по высоте (любой из размеров). 

 Двери серии П более 950 по ширине и 2100 по высоте (любой из размеров). 

 Двери превышающие вес стандартных моделей ,а также двери с двумя панелями, с отделкой 16 мм с 

любой стороны, с наружной отделкой кованными элементами 77, 87, 113-130, 143, 146,150,151,154. 

 Подъем двери стандартной с инструментом вручную выше 10 этажа- 150 руб. за этаж. 

**     В стоимость работы входит: снятие/установка панели, фурнитуры, подключение/отключение 

вертикального привода. В стоимость работы НЕ ВХОДИТ стоимость замены броненакладки, ее надо 

добавлять к стоимости работ отдельно 

 


