500 руб.*

3 850 руб.*
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ УСЛУГ

Расчёт работ монтажной группы

Цена, руб.

Выезд на замер инженера по приему заказов в пределах А-107

500

*Монтаж двери в свободный проем, соответствующий монтажным размерам

3850

*Монтаж двухстворчатой двери в свободный проём, соответствующий монтажным разм.

4950

Установка в Выходные и Праздничные дни (от стоимости всех выполняемых работ)

Коэф 1,2

Дополнительные работы

Цена,
руб.
660
1056
1584
4950
5500
6600
3300
396
396
528
1320
660
660
660
4950
264
220
264
110
792
1100
1100
1650
2750
6900

Расширение кирпичного проёма до 5 см. в одну сторону
Расширение бетонного проёма до 5 см. в одну сторону
Расширение монолитного проёма до 5 см. в одну сторону
Подготовка проёма к установке двери 880 мм в домах серий П44Т, КОПЭ, 3М и т.п.
Подготовка проёма к установке двери 950 мм в домах серий П44Т, КОПЭ, 3М и т.п.
Подготовка проёма к установке двери 1000 мм в домах серий П44Т, КОПЭ, 3М и т.п.
Закладка верха проёма газосиликатными блоками (включая материалы)
Сбой штукатурки до 50мм (одна сторона)
Утопление порога
Демонтаж деревянной рамы
Демонтаж металлической рамы
Демонтаж фрамуги, монтаж фрамуги
Монтаж бруса (без материала)
Резка наличника (одна сторона)
СВАРКА Усиление проема металлом ( без материала)
Подъем на этаж, без лифта, за 1 этаж двери «Профессор»
Подъем на этаж, без лифта, за 1 этаж двери «Торэкс» и «Бульдорс»
Вынос старой двери на улицу, (с лифтом)
Вынос старой двери на улицу (без лифта), доплата за каждый этаж к стандартному выносу
Вывоз старой двери на утилизацию (после выноса)
Установка на арматуру (проушины, монтажные пластины)
Зимние (работы на улице с 01.11 по 01.04)
Дополнительный (холостой) выезд бригады монтажников
Дополнительный (холостой) выезд бригады монтажников с доставкой двери на объект
Монтаж складских доборов включая материал
Монтаж заказных (стоимость материала+100%работы)
Удаление за А-107 в сторону области
*Стандартный монтаж включает:
1. Установка в подготовленный проем с допуском +25 мм с каждой стороны.
(Подготовленный проем - свободный дверной проем равный: размеру полотна с рамой и
технологический зазор 20 - 50 мм).
2. Использование одного стандартного баллона монтажной пены.
3) Уборка мусора возле двери после монтажа (БЕЗ ВЫНОСА).

40руб/км

