
Пакеты монтажей
расп/раздв
Дверь     1 

ств.

расп/раздв
Дверь     2 

ств.

Дверь 
книжка

Дверь 
книжка    

2 ств.
Twice

Twice      2 
ств.

Рото 
дверь

Рото дверь      
   2 ств.

Стандартный монтаж двери 
покрытие , ламинат, эко-

шпон, нанотекс, шпон
            2,500р.             4,500р.        4,000р.        6,800р.        4,500р.        7,650р.        6,000р.            10,200р. 

Стандартный монтаж двери, 
двери "сикрет" покрытие 

эмаль, массив, лак
            3,400р.             5,400р.        4,500р.        7,300р.        5,000р.        8,150р.        6,500р.            10,700р. 

Установка добора покрытие 
ламинат, эко-шпон, нанотекс, 

шпон .
            1,000р.             1,000р.        1,000р.        1,000р.        1,000р.        1,000р.        1,000р.              1,000р. 

Установка добора покрытие 
эмаль, массив, лак             1,200р.             1,200р.        1,200р.        1,200р.        1,200р.        1,200р.        1,200р.              1,200р. 
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ООО "СЕРВИС" ПРАЙС-ЛИСТ

Сервисная служба по монтажу дверей ООО "СЕРВИС",    г. Москва, ул. Рябиновая, 53 офис 619. Телефоны сервисной 
службы:  +7(926) 058-23-32;  +7(925) 381-25-31

Прайс лист на пакетные монтажные работы действует при монтаже в пределах МКАД в готовый проем, вынос мусора до 
мусоропровода в подарок. Прайс дествителен с 15.02.2018. Важно: При установке одной позиции на объекте, а именно установка 

одного полотна, установка портала, установка одной антресоли и т.д. стоимость увеличивается на 30 % от основной стоимости, 
указанной в прайс листе но не менее 3500 руб.(минимальная стоимость за монтаж)

Дополнительные работы
Врезка фурнитуры:
Врезка карточной петли 
Врезка скрытой  петли 
Врезка замка с ключем или сантехнического замка
Врезка ригеля
Замена замка (на старое посадочное место)
Установка новых ручек (за комплект)
Отделка проемов:
Установка капителей и квадратных элементов(за проём)
Монтаж пенала с монтажем полотна
Монтаж пенала с монтажем полотна и портальной отделкой проема
Монтаж портала-арки/отделка проема раздвижной двери(если проём стандартный, шириной до 1000 мм. Высотой до 2100 мм, толщиной 
до 200 мм. Если размеры привышают стандарнтые стоимость установки +30% к основной стоимости, покрытие ламинат, эко-шпон, 
нанотекс, шпон

Монтаж портала-арки/отделка проема раздвижной двери(если проём стандартный, шириной до 1000 мм. Высотой до 2100 мм, толщиной 
до 200 мм. Если размеры привышают стандарнтые стоимость установки +30% к основной стоимости, покрытие эмаль, массив

Подрезка одного наличника вдоль
Роспуск комплекта добора с изготовлением паза под гребень
Замена дверного полотна (с врезкой замка и установкой фурнитуры)
Снятие/навешивание дверного полотна
                            Установка плинтуса :
Установка плинтуса высотой до 50 мм за 1 метр 
Установка плинтуса высотой до 80 мм за 1 метр
Установка плинтуса высотой до 120 мм за 1 метр
Установка плинтуса высотой до 150 мм за 1 метр
Создание  одного угла из плинтуса
Изменение геометрии дверного проема:
Расширение проема до 5 см с одной стороны при глубине до 120 мм.

Сужение проема до 5 см с одной стороны при глубине до 120 мм.

Выезд бригады:
Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по просьбе клиента 
Выезд мастера за мкад за 1 км.(оплачивается единоразово)
Другие виды работ
Монтаж декоративной панели на металлическую дверь
Монтаж стеновых панелей за 1 м2
Установка антресоли с дверками одна сторона (антресоль шириной до 1000 мм, высотой до 1000 мм.) если антресоль больше размера 
указанного в скобках, стоимость установки +30 % к основной стоимости

Установка фрамуги
Установка стекла в межкомнатную дверь
Подрезка межкомнатной двери снизу
Установка дверного ограничителя
Установка порога деревянного или механического "умного"
Установка деревянного порога с коррекцией по высоте
Демонтаж двери (с выносом до мусоропровода)
Замер дверных проемов(до 20 шт.) за МКАД +30 руб./1 км.
Доставка дверей в пределах МКАД (до 20 комп.) за МКАД +30 руб./1 км.
Подъем на этаж на грузовом лифте за комплект
Подъем на этаж по лестнице 1комплект за этаж
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