
   

 Действует с 01.04.2021                                                                                                               

Прайс на работы по монтажу межкомнатных дверей, арок, порталов 

 

*Монтаж межкомнатной двери включает: демонтаж старой коробки-бесплатно, монтаж новой коробки 

(без порога), установка 2-х петель, установка ручки-защелки, установка наличников с двух сторон; 

расходные материалы (пена, саморезы, финишгвозди).  

** Монтаж раздвижной двери включает: демонтаж старой коробки – бесплатно, монтаж направляющей 

на брусок, установка и регулировка самой двери, врезка ручки, установка добора на брусок (для скрытия 

направляющей); расходные материалы (пена, саморезы, финишгвозди) 

Перечень работ Цена, руб. 
Количе

ство 

Стоимость, 

руб. 

Монтаж* одностворчатой двери (от 2-х дверей и более 

одновременно) без доборов  

1 500   

Монтаж* одностворчатой двери (одна дверь на адресе)             

без доборов  

1700   

Монтаж дверного порога (прибавляется к монтажу двери) 200   

Монтаж* двухстворчатой двери без доборов, без притворной 

планки 
2 200 

  

Монтаж притворной планки, врезка ригеля, шпингалета, 

установка ограничителя (1 шт) 
150 

  

Монтаж** раздвижной  одностворчатой двери  

без отделки проема  
1 700 

  

Монтаж** раздвижной  двухстворчатой двери  

без отделки проема  
2 200 

  

Монтаж доборов (на одну дверь не более 2,5 шт.) 

до 200 мм/свыше 200 мм/свыше 400 мм) 

500/800/     

1100 

  

Монтаж портала (2,5 добора (до 200 мм) + наличники с 2-х 

сторон/ (2,5 добора (свыше 200 мм) + наличники с 2-х сторон 
1100/1400 

  

Монтаж арки/ арки свыше 1 м  по ширине 1600/2200   

Монтаж двери-книжки (кроме фабрики «Профильдорс»)/ 

фабрика «Профильдорс» 
1400/1900 

  

Монтаж двери фабрики «Профильдорс» с коробкой «Экспорт»  2500   

Монтаж двери-гармошка (без отделки проема) 1100   

Врезка и установка сантехнического механизма+завертки, 

магнитного замка, врезного замка с ответной планкой 

500    

Установка фальш (второй) ручки на двухстворчатую дверь 100   

Врезка дополнительной врезной петли/ «бабочки» 100/50   

Распил наличника вдоль (за штуку) 100   

Монтаж капители, карниза, колонны (на 1 сторону) 150   

Монтаж дверного полотна в старую коробку 750   

Монтаж второй межкомнатной входной двери (порог 

оплачивается отдельно) 

1500   

Демонтаж дверной коробки (отдельно от установки) + выезд 

150 руб. 

200   

Итого:    

Дополнительные работы (укрепление, выстраивание, расширение, сужение проема) оплачиваются по договоренности 

при монтаже. 

ВЫНОС МУСОРА не входит в стоимость монтажа, оплачивается дополнительно (по договоренности с мастером). 

Общестроительные, штукатурно-малярные, электро-монтажные работы, включая перенос электропроводки,                       

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ! 

В случае порчи изделий в процессе монтажа мастер компенсирует стоимость изделия заказчику в полном объеме. 
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