
Доставка и установка дверей
Города доставки и установки дверей: 

Москва и Московская область: Балашиха, Видное, Дзержинский, Железнодорожный, 
Королёв, Котельники, Красногорск, Лыткарино, Люберцы, Московский, Мытищи, Одинцово, 
Реутов, Химки, Долгопрудный, Подольск, Троицк, Жуковский, Щёлково, Лобня, Дедовск, 
Домодедово, Старая Купавна, Апрелевка, Истра, Бронницы, Пушкино, Голицыно, 
Щербинка, Краснознаменск, Климовск, Ивантеевка, Лосино-Петровский, Фрязино, Ногинск, 
Чехов, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Черноголовка, Раменское, Звенигород и 
другие. 

Сроки выполнения заказа: 

● При наличии товара на складе: в течении 1-2-х рабочих дней после размещения
заявки (на сайте или по телефону) или замера;

Способы доставки по Москве, Московской области: 

● Для жителей Москвы и Московской области, доставка осуществляется
собственной транспортной службой;

Прайс на услуги действителен до 31 января 2020 г. 

Название услуги Доп.условия Стоимость 

Доставка товаров: 

Доставка по Москве в пределах МКАД 
+ 10 км 

Бесплатно! 

Доставка в Московскую область     за МКАД от 10 
км + каждый км 

+ 30 руб/км 

Доставка до транспортной компании в 
Москве 

для жителей 
России 

Бесплатно! 

Установка (монтажные работы): 

Установка металлической двери 
стандартных размеров * 

в готовый проем 3990 руб. 

Установка двустворчатой двери стандартных 
размеров * 

в готовый проем 4500 руб. 

Установка металлической фрамуги в готовый проем 1000 руб. 

Подрезка наличника с одной стороны в Г-оразных проемах 700 руб. 

Установка на улице при t* от 0 до минус 
-10°С 

доплата к стандартной 
установке 

500 руб. 



Демонтажные работы: 

Демонтаж деревянной двери (новостройка) без утилизации бесплатно 

Демонтаж деревянной двери (в жилом доме) без утилизации 300 руб. 

Демонтаж деревянной двери с фрамугой без утилизации 500 руб. 

Демонтаж металлической двери (в жилом 
доме) 

без утилизации 700 руб. 

Демонтаж металлической двери с 
забетонированной коробкой 

без утилизации 1000 руб. 

Демонтаж металлической двери с фрамугой без утилизации 1000 руб. 

Демонтаж металлической двери с ее 
сохранением 

без утилизации 1000 руб. 

Демонтаж двустворчатой деревянной двери с утилизацией 900 руб. 

Демонтаж двустворчатой металлической 
двери 

без утилизации 1200 руб. 

Подготовка дверного проема: 

Сбой штукатурки до 5 см со всех сторон 500 руб. 

Расширение кирпичного проема до 5 см. в одну сторону 500 руб / 
п.м 

Расширение бетонного проема (в домах 
серии П44Т, КОПЭ, ЗМ и т.п.) 

до 5 см. в одну сторону 750 руб / 
п.м 

Закладка проема пеноблоком  с учетом материала от 2000 руб. 

Установка доборов (портала): 

Добор декоративный (МДФ) до 5 см включая наличник 3000 руб. 

Доплата за добор декоративный (МДФ) 
свыше 5 см, 

за каждые дополнительные 5 см 500 руб. 

Наличник декоративный (МДФ)   1000 руб. 

Установка добора декоративного (МДФ) до 5 
см 

включая наличник 3000 руб. 

Установка добора декоративного (МДФ) от 5 
см 

  3500 руб. 

Установка наличника декоративного (МДФ)   500 руб. 

Установка декоративного порога (МДФ) включая материал 1000 руб. 

Дополнительные услуги: 

Усиление проема металлическим профилем, 
за 1 сторону 

с учетом материала 2250 руб. 



Монтаж двери на "монтажные уши" с 
применением сварочных работ 

с учетом материала 2000 руб. 

Врезка дверного глазка (без учёта глазка) обговаривается заранее 500 руб. 

Отделка откосов гипсовой штукатуркой 
(полностью проём) 

с учетом материала 4500 руб. 

Подъем двери на этаж, без грузового лифта, 
за 1 этаж 

зависит от веса и этажа подъема от 150 руб 

Подъем двери на этаж покупателя, с 
грузовым лифтом 

без монтажа 300 руб. 

Вынос или вывоз старой металлической 
двери на утилизацию  

по договоренности 1000 руб 

Вынос или вывоз старой деревянной двери 
на утилизацию  

по договоренности 500 руб. 

Уборка мусора после выполненных работ без утилизации бесплатно 

Замена цилиндра, замка, фурнитуры (не 
гарантийное) 

без учёта комплектующих 1200 руб. 

Регулировка двери (не гарантийное) установленной ранее двери 900 руб. 

Замер - консультация (возвращается в день 
установки) 

в пределах МКАД + 10 км 500 руб. 

Замер - консультация (возвращается 500 руб 
в день установки) 

за МКАД от 10 км + каждый км 500 руб. + 
30 руб/км 

  

* Стандартный монтаж в готовый проем (900-1000 мм для дверей размером 860-960 мм) 
включает в себя основные работы: 

● Cборка и регулировка фурнитуры, замковой зоны; 
● Установка двери в подготовленный проем (дверной проем, равный размеру 

дверной коробки + технологический зазор 15-20 мм с каждой стороны); 
● Герметизация технологических зазоров специальной монтажной пеной; 
● Крепление МДФ наличников (в комплекте на определенные модели дверей) с 

внешней стороны; 
● Смазка замков и петель, повторное тестирование рабочей зоны. 

 

Внимание! При самостоятельном проведении замера, в том случае если замер произведен 
не корректно и нет возможности установить привезенный товар, то оплачивается 
"холостой выезд" бригады монтажников на объект в размере 1 000 рублей. 

Мастер не несет ответственность за целостность проводки, осыпание штукатурки, осколов 
плитки, отщепления элементов покрытия пола и плинтусов в местах проведения 
монтажно-демонтажных работ, если вышеуказанное произошло в следствии естественного 



старения материалов или несогласованной поэтапности проведения строительных работ, 
технологии ремонта. 

Установка дверей нашими мастерами - это гарантия надежности и долголетней 
эксплуатации! 

  

 


