Прайс на монтажные работы от компании «Сударь»
Наименование услуги

Стоимость, руб.

Замер дверного проёма: Выезд специалиста на замер в черта города (в пределах КАД)

500 руб.

Выезд специалиста на замер - Петроградский р-н, Центральный р-н, Василеостровский р-н

700 руб.

Выезд специалиста на замер - Лен. Область (за пределы транспортного кольца (КАД))

500 руб. +25 руб./км
(от КАД)

Монтажные работы
Доставка изделия в черте города + стандартный монтаж в подготовленный проём:
Монтаж однолистовой двери

3000 руб.

Монтаж двухлистовой / двухпанельной двери

3000 руб.

Монтаж двери нестандартной по высоте В пределах размеров 1100*2400

3500 руб.

Монтаж двухстворчатой двери В пределах размеров 1400*2400

4500 руб.

Монтаж двухстворчатой двери В пределах размеров 1600*2400

5000 руб.

Монтаж двухстворчатой двери В пределах размеров 1800*2400

5500 руб.

Монтаж при температуре ниже 0 градусов плюс

1000 руб.

Монтаж двери на сварку плюс

1200 руб.
Демонтажные работы

Демонтаж строительной деревянной двери

Бесплатно

Демонтаж деревянной двери

500 руб.

Демонтаж двери производства КНДР (Форпост)

800 руб.

Демонтаж металлической двери. В зависимости от сложности демонтажа

500-800 руб.

Демонтаж металлической двери с ее сохранением

1000 руб.

Демонтаж нестандартной по высоте двери В пределах размеров 1100*2400

900 руб.

Демонтаж двухстворчатой двери

1000 руб.
Подъём изделия

Подъём при наличии лифта. Пронос более 15 м приравнивается к подъёму на один этаж

Бесплатно

Подъём однолистовой двери

100 руб./этаж

Подъём двухлистовой/двухпанельной двери

150 руб./этаж

Подъем нестандартной двери В пределах размеров 1100*2400

200 руб./этаж

Подъём двухстворчатой двери В пределах размеров 1400*2400

250 руб./этаж

Подъём двухстворчатой двери В пределах размеров 1800*2400

300 руб./этаж

Дополнительные работы
Расширение проёма ( в сторону) до 3 см (кирпич), для монтажника до пяти

500 руб/пог.метр

Расширение проёма ( в сторону) свыше 3 см (кирпич), для монтажника свыше пяти

900 руб./пог.метр

Расширение проёма ( в сторону) до 3 см (бетон), для монтажника до пяти

500 руб/пог.метр

Расширение проёма ( в сторону) свыше 3 см (бетон), для монтажника до пяти

900 руб./пог.метр
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Расширение проёма ( вверх)

900 руб.

Расширение проёма (гипрок, штукатурка) пять метров погонных

1000 руб.

Расширение проёма (гипрок, штукатурка) нестандарт

200 руб./пог.метр

Установка вертикали проема, при его отсутствии дома типа "хрущевки", пятиэтажки
(с учётом стоимости материалов)

1500 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 с учетом стоимости материалов

900 руб.

Монтаж изделия на сантехнические болты с учетом стоимости материалов

500 руб.

Сужение проема до 10 см деревянный брус (50*50) (одна сторона), с учётом стоимости материалов

1000 руб.

Сужение проема свыше 10 см деревянный брус (100*100) (одна сторона), с учётом стоимости
материалов

1500 руб.

Дополнительный баллон пены

500 руб.

Закладка проёма пенобетоном до 20 см (верх), без учёта стоимости материалов (только верх)

1000 руб.

Закладка проёма пенобетоном свыше 20 см (верх), без учёта стоимости материалов (только верх)

1500 руб.

Утилизация металлической двери до 100 кг.

Не производится

Утилизация металлической двери свыше 100 кг.

Не производится

Утилизация деревянной двери

Не производится

Надбавка за монтаж двери как внутренней (при технической возможности), без учёта стоимости
цилиндра

1000 руб.

Доставка в пределах транспортного кольца (КАД), без подъёма на этаж

1000 руб.

Доставка за пределы транспортного кольца (КАД), без подъёма на этаж

1000 руб. +36 руб./
км (от КАД)

Рекламационные работы:
Выезд специалиста на рекламацию в черте города (в пределах транспортного кольца КАД), без учёта
стоимости работ

500 руб.

Выезд специалиста на рекламацию - Петроградский р-н, Центральный р-н, Василеостровский р-н,
без учёта стоимости работ

700 руб.

Выезд специалиста на рекламацию - Лен. Область (за пределы транспортного кольца КАД), без учёта
стоимости работ

500 руб.+ 25 руб./км.
(от КАД)

Замена сувальдного замка без учета стоимости замка (без съёма панели)

500 руб.

Замена цилиндрового замка без учета стоимости замка (без съёма панели)

700 руб.

Замена цилиндра без учета стоимости цилиндра

400 руб.

Замена нуклии (ротора), перекодировка без съёма панели

700 руб.

Замена нуклии (ротора), перекодировка со съёмом панели

1800 руб.

Врезка глазка без учёта стоимости глазка

700 руб.

Замена ручек без учёта стоимости ручек

500 руб.
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