
№ Виды работ

Количество,     

  ед. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Монтаж одностворчатой двери (без добора)                                                                                  3000****

2 Монтаж одностворчатой двери ( с добором 100/150мм.)                                                                                 3500****

3 Монтаж одностворчатой двери (с добором 200мм.) 4000****

4 Монтаж двустворчатой двери (без добора) 3600****

5 Монтаж двустворчатой двери ( с  добором 100/150мм.) 4100****

6 Монтаж двустворчатой двери ( с  добором 200мм.) 4600****

7 Монтаж "П-образной" арки 3000****

7 Фрезеровка добора, наличника для монтажа П-обр. арки 100

8 Монтаж двери серии: "Рото", "Книжка", "Акма",  "Экспорт"(моноблок) 3500****

9 Монтаж двери серии: " IVISIBLE" 3500****

10 Монтаж двери серии: " IVISIBLE REVERS" 4000****

11 Монтаж купе (без оформления проема) 2000****

12 Монтаж двустворчатой купе  (без оформления проема) 3000****

13 Монтаж дополнительного комплекта добора 500

14 Демонтаж двери 300

15 Врезка дополнительной карточной петли 200 руб./шт.

16 Отрез двери по высоте 500*

17 Увеличение проема от 250 руб./п.м.**

18 Уменьшение проема 100 руб./п.м.

19 Установка фрамуги (из ГКЛ) 500

20 Установка заводской фрамуги 2000

21 Врезка скрытых петель 500/шт.

22 Врезка авто-порога 1200

23 Распил Г-образного наличника (вдоль) 100 руб./п.м.

24 Монтаж наличника "Престиж" (одна сторона) 300

25 Распил наличника "Престиж" (вдоль) 200 руб./п.м.

26 Повторный выезд мастера для установки наличников (одна сторона) 250

27 Выезд на монтаж одной двери 300

28 Выезд за город (одна дверь при удаленности не более 30км.от города) 200***

Всего оказано услуг на сумму:_________________________руб.______коп.

*- В случае подрезки дверного полотна по высоте, гарантия на двери не распростроняется!

**- При толщине стены не более 5 (пяти) см. (350 руб. стоимость увеличения в бетонном проеме).

***- В случае удаленности свыше 30км.от города, стоимость выезда расчитывается индивидуально.

****-При не стандартных размерах полотна от 2100мм.,или проема ( в случае П-образной арки) стоимость стартового монтажа увеличивается на 30%

Заказчик (Ф.И.О., подпись):____________________________________________/_________________________________

Предварительный расчет стоимости работ по установке межкомнатных дверей, 

розничной стоимостью комплекта от 8000-39999р.(без учета скидок)

Дата "___________"__________________________2022г.

Адрес заказчика:______________________________________________________________________________

В стоимость монтажа межкомнатной двери входит: запил коробки,врезка двух петель, врезка замка, сбор коробки, установка в готовый проем, монтаж наличников, все 

расходные материалы.

Итого сумма с учетом дополнительных работ:           Сумма:                          __________________________руб.__________коп.

Замерщик (Ф.И.О., подпись):________________________________________________/________________________________     


