
 "Good-SV"                          
                 Наш телефон:   8-495-118-21-59

    Наш сайт:   good-sv.ru работаем ежедневно

Прайс - лист с 8:00 до 23:00

№ Стандартная установка дверей * Кол-во Цена Сумма

1 Установка двери (от 2-х шт) стоимостью от 2000руб. 2000

2 Установка двери (от 2-х шт) телескоп стоимостью от 2000руб. 2200

3 Установка двери (от 2-х шт) телескоп, эмаль и стоимостью от 8000руб. 2500

4 Установка двери из массива ценных пород дерева и дверей дороже 10000 руб 3500

5 Установка одной двери на объекте (минимальный выезд) 3600

6 Установка распашной  двустворчатой двери 4000

7 Установка распашной  двустворчатой двери телескоп, эмаль и стоимостью от 8000руб. 4500

8 Установка двери купе (без портала) 2500

9 Установка двери "книжка" 4000

10 Установка двустворчатой двери "книжка" 8000

11 Установка стеклянной двери 2500

12 Установка двери с Компланарной коробкой (от 2-х шт) "Silvia" на клей 3500

13 Установка арки 3500

14 Установка стальной двери "Стандарт" вес до 60кг 3500

15 Установка стальной двери "Премиум", "Элит" и весом более 60 кг. 5000

16 Установка двупольной стальной двери "Стандарт" 4500

17 Установка двери (от 2-х шт) Инвизибл ( дверь Нивидимка ) 2800

18 Установка пенала для двери купе 3600

Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку)

19 Врезка малой магнитной защелки/с пластиковым язычком 350

20 Врезка замка или сложной защелки 500

21 Врезка дополнительного ригеля, 3-ей петли на дверь (за 1 шт.) 200

22 Врезка скрытых, пяточных, барных петель (за 1-ну штуку) 500

23 Монтаж добора (без стыковки) 750

24 Монтаж добора (без стыковки) нестандарт 1000

25 Монтаж портала 2000

26 Монтаж портала нестандарт от 3500

27 Монтаж капители, цоколя, карниза, розеток, наличника более 9 см. (1 сторона) 450

28 Установка дополнительного комплекта наличников или установка на клей 250

29 Подрезка плинтуса 1 рез 100

30 Подпил полотна двери 500

31 Подпил эмалированного полотна двери и стоимостью от 8000руб. 1000

32 Распил наличника (м.п.) Подрезка плинтуса (шт, точка) 100

33 Распил, фрезеровка коробки 500/750 р 750

34 Распил стального наличника в длину 1 шт. 500

35 Демонтаж межкомнатной двери 500

36 Демонтаж металической входной двери 500

37 Демонтаж фрамуги (гипсокартон,дерево) 250

38 Расширение проема. Бетон 1 п.м. 500

39 Расширение проема. Кирпич/Пеноблок 1 п.м. 300

40 Сужение проема, укрепление коробки брусом 300

41 Усиление проема с произведением сварочных работ  (без стоимости материала) 5500

42 Монтаж фрамуги гипсокартон (до 25 см)  (без стоимости материала) 1500

43 Купе ответная часть коробки 1000

44 Порог из дверной коробки, к порталу и аллюминиевый  (установка) 200

45 Установка доводчика, зацепа и системы синхронизации открывания дверей купе 500

46 Обрамление пенала 3000

47 Наращивание добора по высоте 500р, телескоп 750р 750

48 Установка добора под выключатель (сантех панель) 1000

Гарантия на установку 12 месяцев Итого:

К оплате:
Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку 

коробки, врезку двух петель, врезку ручки с защелкой (врезка сложного замка оплачивается дополнительно), установку 

наличника с двух сторон, расходный материал. 

Стандартная установка входной двери производится в подготовленный проем и включает в сябя: установку дверного 

блока, установку ручек, расходный материал. Пена из расчета один баллон на дверь. 09.09.2019


