ООО «ДеликатПрофМонтаж», Санкт-Петербург

Прайс на проведение монтажных работ
№
п/п

Наименование услуги

Описание услуги

Стоимость услуги

Замер дверного проема
Выезд специалиста на замер – черта города (в пределах КАД)

500 руб.

Выезд специалиста на замер – Петроградский, Центральный,
Василеостровский районы

700 руб.

Выезд специалиста на замер – Лен. область (за пределы КАД)

500 руб.
+ 30 руб./км.
от КАД

Монтажные работы
1

Доставка изделия в черте города + стандартный монтаж в подготовленный проем:
Монтаж однолистовой двери «СТИЛДОРС»

2 000 руб.

Монтаж двухлистовой / двухпанельной двери
«СТИЛДОРС»

2 300 руб.

Монтаж однолистовых дверей
(ЛИС, ЦСД, Форпост, Цитадель, LUCKY STAR, Валберг, Аргус,
Горден, Кайзер, Йошкар, Уральские двери, Futura и т.п.)

1 900 руб.

Монтаж двулистовых (двухпанельных) дверей
(ЛИС, ЦСД, Форпост, Цитадель, LUCKY STAR, Валберг, Аргус,
Горден, Кайзер, Йошкар, Уральские двери, Futura и т.п.)

2 300 руб.

Монтаж однолистовых дверей (Выбор, ДК №1, Гарда, Сударь,
МетаЛюкс, Гранит, Логика, Voldoor и т.п.)

двери складской программы
(в наличии)

2 500 руб.

Монтаж двулистовых (двухпанельных) дверей
(Выбор, ДК №1, Гарда, Сударь, МетаЛюкс, Гранит, Логика,
Voldoor, Geona и т.п.)

3 000 руб.

Монтаж дверей (Стальная линия, Zetta, Белуга, Термодвери,
Portalle, Shweda, Torex и т.п.)

3 500 руб.

Монтаж двери нестандартной по высоте

в пределах размеров 1100*2400

3 500 руб.

Монтаж двухстворчатой двери

в пределах размеров 1400*2400

4 500 руб.

Монтаж двухстворчатой двери

в пределах размеров 1600*2400

5 500 руб.

Монтаж двухстворчатой двери

в пределах размеров 1800*2400

6 500 руб.

Монтаж при температуре ниже 0 градусов
Монтаж двери на сварку
2

по штатным местам крепления

Демонтажные работы
Демонтаж строительной деревянной двери

Бесплатно

Демонтаж деревянной двери

400 руб.

Демонтаж металлической двери

600 руб.

Демонтаж металлической двери с ее сохранением
Демонтаж нестандартной по высоте двери

1 000 руб.
в пределах размеров 1100*2400

Демонтаж двухстворчатой двери
3

плюс 1 200 руб.

1 000 руб.
1 200 руб.

Подъем изделия
Подъем при наличии лифта (в пределах размеров
1000*2100)
Подъем однолистовой двери
Подъем двухлистовой/двухпанельной двери
Подъем однолистовой двери
Подъем двухлистовой/двухпанельной двери

Оплачивается
первый / последний этаж
Пронос более 15 м
приравнивается к подъему
на один этаж (200-250 руб.)
в пределах размеров 1000*2100

400 руб.
500 руб.
200 руб./этаж
250 руб./этаж

Подъем нестандартной двери

в пределах размеров 1100*2400

300 руб./этаж

Подъем двухстворчатой двери

в пределах размеров 1400*2400

350 руб./этаж

Подъем двухстворчатой двери

в пределах размеров 1800*2400

400 руб./этаж

4

Дополнительные работы
Расширение проема в сторону (кирпич)

сквозное, глубина не более 40 см

500 руб./пог.метр

Расширение проема в сторону до 5 см (бетон)

сквозное, глубина не более 20 см

500 руб./пог.метр

Расширение проема в сторону свыше 5 см (бетон)

сквозное, глубина не более 40 см

900 руб./пог.метр

выбор четверти

500 руб./пог.метр

Расширение проема в сторону (бетон)
Расширение проема (вверх)

900 руб.

Подготовка проема под монтаж дверного блока (гипрок,
штукатурка)

Бесплатно

Расширение проема (гипрок, штукатурка, плитка)

подготовка проема
под размер дверного блока

1 000 руб.

Установка вертикали проема, при его отсутствии

дома типа «хрущевки»,
пятиэтажки (с учетом стоимости
материалов (дерево))

1 500 руб.

Перенос кабель-канала (подрезка)

500 руб./пог.метр

Демонтаж порога

500 руб.

Спил наличника (верхнего, бокового)

400 руб./пог.метр

Монтаж изделия на металлические пластины
Монтаж изделия на сантехнические болты

с учетом стоимости материалов

Дополнительный баллон пены

700 руб.
400 руб.
500 руб.

Закладка проема пенобетоном до 10 см (верх)
Закладка проема пенобетоном до 20 см (верх)

с учетом стоимости материалов
+ пена (только верх)

1 000 руб.
2 000 руб.

Монтаж обратной рамы (сварная конструкция)

5 500 руб.

Утилизация металлической двери до 100 кг.

1 500 руб.

Утилизация металлической двери свыше 100 кг.

2 000 руб.

Утилизация деревянной двери

не производится

Надбавка за монтаж двери как внутренней
(при технической возможности)

без учета стоимости цилиндра

Доставка в пределах КАД

1 000 руб.
1 500 руб.

без подъема на этаж

Доставка за пределы КАД

1 500 руб.
+ 40 руб./км.
от КАД

Сужение проема до 8 см (по желанию заказчика)

деревянный брусок (50*50)
(одна сторона),
с учетом стоимости материалов

1 000 руб.

Сужение проема до 15 см (по желанию заказчика)

деревянный брусок (100*100)
(одна сторона),
с учетом стоимости материалов

1 500 руб.

Замена комплектующих
Выезд специалиста на рекламацию – черта города
(в пределах КАД)
Выезд специалиста на рекламацию – Петроградский,
Центральный, Василеостровский районы

700 руб.
без учета стоимости работ

700 руб.
+ 40 руб./км.
от КАД

Выезд специалиста на рекламацию – Лен. область
(за пределы КАД)
Замена сувальдного замка
Замена цилиндрового замка
Замена цилиндра
Замена нуклии (ротора), перекодировка

1 000 руб.

без учета стоимости замка
(без съема панели)

700 руб.
900 руб.

без учета стоимости цилиндра

500 руб.

без съема панели

1 000 руб.

со съемом панели

3 000 руб.

Врезка глазка

без учета стоимости глазка

1 200 руб.

Замена ручек

без учета стоимости ручек

900 руб.

