
Монтаж: 

 

Входные двери: 

Стандартная 
установка 
металлической 
двери (с одной 
створкой) 

Стандартный монтаж двери в свободный проем, включает в 
себя: доставка дверного блока до парадной (ворот, въезда и 
т.п.) без подъёма/проноса к месту монтажа, демонтаж старой 
дверной коробки; крепление ДБ в подготовленный дверной 
проем; использование одного стандартного баллона монтажной 
пены; уборка мусора по окончанию работ в мешки (без выноса); 
настройка всех механизмов и сборка фурнитуры (за 
исключением электронных замков и фурнитуры заказчика); 
краткая консультация и выдача рекомендации по эксплуатации 
изделия. 

10% от 
стоимости 
заказа, но 
не менее 
8000 
рублей 

Стандартная 
установка 
металлической 
двери (с двумя 
створками) 

Стандартный монтаж двери в свободный проем, включает в 
себя: доставка дверного блока до парадной (ворот, въезда и 
т.п.) без подъёма/проноса к месту монтажа, демонтаж старой 
дверной коробки; крепление ДБ в подготовленный дверной 
проем; использование одного стандартного баллона монтажной 
пены; уборка мусора по окончанию работ в мешки (без выноса); 
настройка всех механизмов и сборка фурнитуры (за 
исключением электронных замков и фурнитуры заказчика); 
краткая консультация и выдача рекомендации по эксплуатации 
изделия. 

10% от 
стоимости 
заказа, но 
не менее 
12000 
рублей 

 

Роспуск 
наличника 

металл/мдф одна сторона (без утилизации) 1 сторона 800  

металл + мдф одна сторона (без утилизации) 1 сторона 1600  

Расширение 
проема 

ГКЛ/штукатурка сторона 500  

бетон, кирпичь и т.п. до 50 мм (без утилизации) 1 сторона 2000  

бетон, кирпичь и т.п. более 50 мм (без утилизации) 1 сторона 3000  

выбор четверти ( без утилизации) 1 сторона 2500  

Уменьшение 
проема 

верх до 100/500 мм (без стоимости материала) 1000/2000  



бок до 100/500 мм 1 сторона (без стоимости материала) 1000/2000  

Установка 
доводчика 

без стоимости изделия 1500  

Доп. крепление Установка ДК на пластины/сварка 1 точка за единицу 450  

установка ДК на металл. конструкцию, работа по сварке (с 
материалом) 

9000  

Условия работ при температуре ниже +5 (на улице и открытой площадке) 1500  

Защита двери упаковка в плотный картон, малярный скотч на МДФ обналичку 
(с материалом) 

3500  

 

 

Установка 
электроного 
замка 

установка электронного замка/цилиндра 500  

настройка и правила эксплутации 3000  

Замена панели нар./внутр. (снятие и устан. дверной фурнитуры, проф. замковых 
систем) 

5000  

Доп. баллон 
пены 

регламентированный ПДС.78 550  

Установка 
обналички 

на лицевой стороне входной двери 750  

 

Входные двери премиум: 

Стандартная 
установка 
металлической 
двери (с одной 
створкой) 

Стандартный монтаж двери в свободный 
проем, включает в себя: доставка дверного 
блока до парадной (ворот, въезда и т.п.) без 
подъёма/проноса к месту монтажа, демонтаж 
старой дверной коробки; крепление ДБ в 
подготовленный дверной проем; 
использование одного стандартного баллона 
монтажной пены; уборка мусора по окончанию 
работ в мешки (без выноса); настройка всех 
механизмов и сборка фурнитуры (за 
исключением электронных замков и 
фурнитуры заказчика); краткая консультация и 
выдача рекомендации по эксплуатации 
изделия. 

14000  



Стандартная 
установка 
металлической 
двери (с двумя 
створками) 

Стандартный монтаж двери в свободный 
проем, включает в себя: доставка дверного 
блока до парадной (ворот, въезда и т.п.) без 
подъёма/проноса к месту монтажа, демонтаж 
старой дверной коробки; крепление ДБ в 
подготовленный дверной проем; 
использование одного стандартного баллона 
монтажной пены; уборка мусора по окончанию 
работ в мешки (без выноса); настройка всех 
механизмов и сборка фурнитуры (за 
исключением электронных замков и 
фурнитуры заказчика); краткая консультация и 
выдача рекомендации по эксплуатации 
изделия. 

17000  

 

Дополнительные услуги 

Резка 
наличника 

металл/мдф одна сторона (без утилизации) 1 
сторона 

800  

металл + мдф одна сторона (без утилизации) 1 
сторона 

1600  

Расширение 
проема 

ГКЛ/штукатурка сторона 500  

бетон, кирпич и т.п. до 50 мм (без утилизации) 
1 сторона 

2000  

бетон, кирпич и т.п. более 50 мм (без 
утилизации) 1 сторона 

3000  

выбор четверти ( без утилизации) 1 сторона 2500  

Уменьшение 
проема 

верх до 100/500 мм (без стоимости материала) 1000/2000  

бок до 100/500 мм 1 сторона (без стоимости 
материала) 

1000/2000  

Установка 
доводчика 

без стоимости изделия 1500  

Доп. крепление Установка ДК на пластины/сварка 1 точка 450  

установка ДК на металл. конструкцию, работа 
по сварке (с материалом) 

7000  

Условия работ при температуре ниже +5 (на улице и открытой 
площадке) 

1500  

Защита двери упаковка в плотный картон, малярный скотч на 
МДФ обналичку (с материалом) 

3500  

Установка 
электронного 
замка 

установка электронного замка/цилиндра 500  

настройка и правила эксплуатации 3000  

Замена панели 5000  



Наружная/Внутренняя  (снятие и установка 
дверной фурнитуры, проф. замковых систем) 

Доп. баллон 
пены 

регламентированный ПДС.78 550  

Установка 
обналички 

на лицевой стороне входной двери 2000  

 

Межкомнатные двери: 

Стандартная 
установка МК- 
двери (с одной 
створкой) 

стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: демонтаж старой дверной коробки; 
подготовка дверного полотна; врезка петель, замка и 
установка ручки (за исключением электронных замков, 
скрытых петель и фурнитуры заказчика) крепление ДБ 
в подготовленный дверной проем (по четыре точки 
крепежа на сторону); установка наличников 2ст. 
использование одного стандартного баллона 
монтажной пены; уборка мусора по окончанию работ в 
мешки (без выноса); краткая консультация и выдача 
рекомендации по эксплуатации изделия. 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 5000 
рублей (за 
единицу). 

Стандартная 
установка МК- 
двери (две 
створки) 

стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: демонтаж старой дверной коробки; 
подготовка дверного полотна; врезка петель, замка и 
установка ручки, врезка шпингалета (за исключением 
электронных замков, скрытых петель и фурнитуры 
заказчика) крепление ДБ в подготовленный дверной 
проем (по четыре точки крепежа на сторону); установка 
наличников 2ст. использование одного стандартного 
баллона монтажной пены; уборка мусора по 
окончанию работ в мешки (без выноса); краткая 
консультация и выдача рекомендации по эксплуатации 
изделия. 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 8000 
рублей (за 
единицу). 

Откатная дверь стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: установка бруса, установка 
направляющей, подготовка дверного полотна, 
облагораживание дверного портала 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 6500 
рублей (за 
единицу). 

Откатная дверь 
(два полотна) 

стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: установка бруса, установка 
направляющей, подготовка дверного полотна, 
облагораживание дверного портала 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 11000 
рублей (за 
единицу). 



Рото дверь стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 7000 
рублей (за 
единицу). 

Дверь книжка стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 7000 
рублей. (за 
единицу). 

Рото дверь стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 7000 
рублей (за 
единицу). 

Система 
телескоп 

стандартный монтаж 2-х/3х створок проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 10000 
рублей. (за 
единицу). 

стандартный монтаж 4-х створок проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 15000 
рублей (за 
единицу). 

Установка 
портала 

добор с обналичкой с 2-х ст., до 300мм ширина добора 
(глубина проема) 

3500  

добор с обналичкой с 2-х ст., от 300мм до 500мм 
ширина добора (глубина проема) 

5000  

шаг свыше 500мм (5000р.)+ каждые 100мм(500р.) 500  



установка портала по ширине проема свыше 1500мм, 
доп. к основной цене 

1000  

Установка 
невидимки 

стандартный монтаж двери в свободный проем, 
включает в себя: подготовка дверного полотна; врезка 
петель, замка и установка ручки "стандартная" (за 
исключением электронных замков, и фурнитуры 
заказчика) крепление ДБ в подготовленный дверной 
проем; использование одного стандартного баллона 
монтажной пены; уборка мусора по окончанию работ в 
мешки (без выноса); краткая консультация и выдача 
рекомендации по эксплуатации изделия. 

проем 10% от 
стоимости заказа, 
но не менее 5500 
рублей (за 
единицу). 

Подъем 
дверного 
полотна (1эт.) 

по лестнице свыше первого этажа, пронос более 20 
метров ( за ед.) 

250  

Установка 
капители 

до 1300 мм (ширина) 350  

свыше 1300 мм (ширина) 550  

Врезка скрытых 
петель 

единица 800  

Распил 
наличника 

один хлыст 350 

Установка 
доборного 
элемента 

до 100 мм глубина проема 1000 

от 100 мм до 300 мм глубина проема 2000  

от 300 мм до 500 мм глубина проема 3500  

свыше 500 мм шаг 100 мм (к стоимости 3500р.) глубина 
проема 

1000  

Расширение 
проема (1 м.п.) 

бетон 1000  

подрез кафеля 450  

гкл 300  

Установка 
плинтуса 

мдф до 70 мм 350  

мдф от 70 до 100 мм 400  

1 ед. заглушки (окончание плинтуса/торец) 100  

Подъем 
инструмента 

свыше первого этажа (за услугу) 200  

пронос более 20 метров (за услугу) 150  

Выезд мастера от КАД, 1км 50  

СПб дополнительный 1500  

Расходники дополнительный баллон монтажной пены 
(регламентированный ПДС.78) 

500  

Скрытый монтаж металлические пластины 1000  

Погонаж 
компланар 

плюс к стоимости услуги 10% 

Дополнительный 
болон пены 

регламентированный компанией 700 

Стопор стандартный стопор 250 

скрытый магнитный 2000 

Зеркало одна сторона 1000 

Две стороны 2000  



Нестандарт по 
высоте 

Свыше 2100 до 2290 500 

Свыше 2290 до 2500 1000 

 


