
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 
 

Установка одностворчатой двери (+дополнительные работы):  
 - врезка/установка (врезных или накладных) 2-х петель; 
 - установка по уровню и отвесу дверного блока (коробки и двери) в подготовленный дверной 
проем; 
 - врезка и установка межкомнатной ручки-защелки; 
 - установка наличника с двух сторон (если наличник устанавливается позднее по просьбе 
клиента, то выезд оплачивает отдельно согласно смете). 

3 000 руб. 
 

Установка одностворчатой двери массив (дуб, сосна, бук, ясень). + 450 руб. к стандарту 
Установка одностворчатой двери 80% стекла, глянцевым, крашеным покрытием, патиной, 
система инвизибл, моноблок. 

+ 450 руб. к стандарту 

Установка одностворчатой двери книжка/рото/компакт.  5 000 руб. 

Установка системы пенал одностворчатый/двустворчатый. 4 000 руб./8 000 руб. 
Установка двустворчатой двери (распашная)/(дуб, сосна, бук, ясень, эмаль, инвизибл и т.д.). 4 000 руб./5 000 руб. 

Установка двери «купе». 2 800 руб. 

Установка двери «купе» двустворчатой. 5 600 руб. 

Установка портала до 200 мм/от 200 мм до 500 мм шаг 50 мм. 2 000 руб./500 руб. 

Облагораживание проема входной двери до 15 см (за каждые доп. 10см +200 руб.). 1 600 руб. 

Установка одностворчатой двери высотой более 2000 мм расчитывается по формуле: 
(стоимость установки двери 2000 мм + дополнительные работы) + % (2100 + 15%, 2200+20%, 
2300 и выше 30%). 

 

Комплект расходных материалов на 1-у дверь (проф.пена, шпильки, крепежи).  450 руб. 

Минимальный выезд мастера. от 3 500 руб. 
Холостой выезд по вине заказчика. 1 500 руб. 

 
Дополнительные работы 

Врезка сантехнического замка, магнитного замка, замка под цилиндр. 500 руб. 

Врезка скрытых петель 1 шт. 700 руб. 
Установка доборной доски (по периметру) до 10см. 800 руб. 

Установка доборной доски (по периметру) от 10-20см. 1 200 руб. 

Установка доборной доски (по периметру) от 20-30см. 1 800 руб. 

Установка доборной доски (по периметру) от 30-40см. 2 500 руб. 

Установка доборной доски со стыковкой. двойная цена 
Роспуск наличника, роспуск коробки, фрезеровка паза в коробке. 150 руб. п.м. 

Расширение проема, подрезка плитки.  от 500 руб. п.м. 

Сужение проема по высоте с помощь добора.  от 400 руб. 

Коррекция двери с 1-ой стороны. от 600 руб. 

Установка порога/установка «умного» порога. 300 руб./1 200 руб. 
Врезка дополнительного ригеля, петли, ручки, дверного упора. 300 руб. 

Установка розетка, цоколь 1 шт.  50 руб. 

Установка карниза/капители 1 сторона. 350 руб. 

Установка капители в сборе с каннелюром (3-6 деталей).  600 руб. 

Подрезка плинтуса 1 угол. 100 руб. 
Монтаж плинтуса. от 250 руб п.м 

Прокладка проводов по периметру коробки. 200 руб. п.м. 

Демонтаж дверного блока/демонтаж в домах типа «сталинка»/ демонтаж с сохраненим 
отделки, старой двери. 

от 300 руб./ от 500 
руб. 

Уборка рабочего места (подметание, упаковка обрезков и опила в пакеты). от 1500 руб. 
Выезд мастера на мелкие работы, доделки по инициативе клиента/из-за отсутствия материала 
в назначенной день установки и т.п. 

1 500 руб. 

Выезд за МКАД. 40 руб. за км. 

*** Окончательный расчет производится мастером перед выполнением заказа согласно прайс-листу после согласования 
и уточнения всех доп. работ с клиентом. Мастер приступает к работе только с согласия клиента. 

                                                                                                                                                                                                                      

 


