Прайс на установку межкомнатных дверей
ООО «ВинДор» от 29 июня 2018 года
Замер в черте СПб (при заказе бесплатно)
Замер за чертой города
Доставка в черте СПб
Доставка в пригород
Подъем 1 дверной блок (к-т)

500 р.
500 р. + 20 р./км
Бесплатно
35 р./км
без лифта 100 рублей/этаж с лифтом 100 р.

Стандартная установка дверного блока с врезкой фурнитуры
ламинат, шпон, пвх, эко-шпон
Стандартная установка двухстворчатой двери
ламинат, шпон, пвх, эко-шпон
Стандартная установка раздвижной двери включает установку направляющей,
установка карниза, фрезеровка полотна, устан. ручки.
(Оформление проема и установка замка оплачиваются дополнительно)

1680р.
3360 р.
1950 р.

1450 р.
1350 р.
1450 р.
1400 р.
1550 р.
свыше 1,5 кв.м
1750 р.
+ 300 руб. к стандартной цене за установку.

Стандартная установка арки (в готовый проем) ламинат, шпон , пвх, эко-шпон
Стандартная установка «Двери гармошка»
Стандартная установка «Портала» (подгонка и установка добора, установка наличников)
Установка антресолей площадью до 1 кв.м
от 1 до 1,5 кв.м

Установка нестандартной двери свыше 2100 мм

Примечание: Стандартная установка дверного блока включает:
установку дверного полотна,запил и установку коробки, врезку двух петель, установка
ручки-защелки, установку наличников.
Дополнительно оплачиваются следующие виды работ:
Установка одного комплекта добора до 150 мм
Установка одного комплекта добора свыше 150 мм
Демонтаж старой деревянной двери
Демонтаж старой металлической двери
Заливка щелей монтажной пеной до 20 мм на сторону (один проем)
Уменьшение проема (если возможно) в случае, если размер проема отличается
более чем на 5 см от размеров дверного блока (за одну сторону)
Увеличение проема (если возможно)
Расширениее проема ж/б стены 55 мм (137 серия) (за п/м) без плитки/с плиткой
Укрепление дверного проема (одна сторона)
Врезка дополнительной фурнитуры (третья петля, шпингалет)
Установка порога
Роспуск наличника вдоль (за п/м)
Роспуск телескопического наличника (за п/м)
Установка сантехзащелки
Установка врезного замка
Установка одного стекла
Подрезка дверного полотна (если возможно), одна сторона
Роспуск коробки по ширине (без сохранения гарантии) за п/м

700 р.
900 р.
350 р.
700 р.
500 р.
450 р.
от 450 р.
850/1100 р.
100 р.
150 р.
100 р.
50 р.
100 р.
250 р.
350 р.
500 р.
400 р.
200 р.

Выбор четверти под телескопические доборы (за п/м)
100 р.
Подрезка плинтуса (один рез)
50 р.
Выезд мастера-установщика за черту города (за один выезд)
20 р./км
Повторный выезд мастера по вине клиента (отсутствие электроэнергии,
неправильная или неполная комплектация заказа при покупке дверей без
замера, непредоставление места для выполнения заказа, недостаточная
освещенность и т.п.)
город
500 р.
пригород
500 р.+20 р./км
Мастер не несет ответственности за скрытую электропроводку и за электропроводку,
телефонные и антенные провода, смонтированные на или через старую коробку!
Работы, не связанные с установкой дверей (например,штукатурные), мастер не производит!
На выполненные по установке дверей работы распространяется гарантия
сроком 12 месяцев при условии соблюдения технических требований по
эксплуатации (температурный режим, влажность и т.п.)

