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Врезка броненакладки заказчика врезной

Установка дверной накладки заказчика от…

Установка доборов и наличников для облагораживания фрагментов 

стены от…

Расширение дверного проема (верх, бетон)

Расширение дверного проема (верх, железобетон)

Расширение дверного проема (верх, кирпич)

Врезка замка заказчика

Врезка броненакладки заказчика накладной

Вынос старой деревянной и(или) металлической двери заказчика, 

фрагментов стены после расширения проѐма (при предоставлении 

лифта и места утилизации)

Утилизация старой деревянной и(или) металлической двери заказчика, 

фрагментов стены после расширения проѐма

Удаление порога (бетон)

Удаление порога (железобетон)

Удаление порога (кирпич)

Профильная труба № 80 для усиления дверного проема 1 м.п.

Усиление дверного проема (работа) от…

Подъѐм на этаж в ручную (не считая 1-го этажа) Оптима, Классик

Подъѐм на этаж в ручную (не считая 1-го этажа) Усиленная

Подъѐм на этаж в ручную (не считая 1-го этажа) Монолит, Премиум

Дверь с внутренним открыванием. В данной конструкции используется 

второй контур уплотнения - стальной прут (сечение - квадрат со стороной 16 

мм). Добавляется к основной стоимости двери.

Ответная рама: - уголок № 40 1 м.п.

Ответная рама: - уголок № 50 1 м.п.

Уголок № 75 для усиления дверного проема 1 м.п.

Швеллер № 80 для усиления дверного проема 1 м.п.

Расширение дверного проѐма (1 сторона): бетон

Расширение дверного проѐма (1 сторона): железобетон

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с 

утеплением без декоративной отделки) Оптима, Классик,Усиленная, 

Премиум

Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с 

утеплением без декоративной отделки) Монолит

Изготовление арочных дверей и фрамуг (добавляется к стоимости 

изделия)

Врезка вентиляционной решетки (160*160) шт.

Вентиляционная решетка под размер (с жалюзями или без) комплект 2 

шт

Доставка за пределы МКАД (ближайшее Подмосковье доставка 

бесплатно) за 1 км 

Доставка за пределы МКАД (ближайшее Подмосковье доставка 

бесплатно) свыше 100 км за 1км

Расширение дверного проѐма (1 сторона): кирпич, пеноблок

дополнительные работы
демонтаж стальной двери заказчика

Утепление швеллера с обваркой полосой
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Фрезеровка наличника из массива дуба сложной формы (1 м. п.)

Декоративная пирамидка из массива дуба для наличников и дверных 

панелей (1 шт.)

Изготовление стальной двери с кованными элементами (цена за 1 

м.кв. ковки) от…

Патинирование наличника декоративного на дверную коробку из ПВХ 

...........1 м пог.

Патинирование массива дуба

Патинирование МДФ-панелей ламинированных плѐнкой ПВХ

Номер квартиры (фреза на панели МДФ)

Печать на стекле (витражный узор) - 1 м. кв.

Установка на дверное полотно декоративных металлических элементов 

"Крылатый лев" (комплект - 2 шт.)

Установка декоративных элементов (кованая полоса, полеуретановый 

патинированный орнамент, интерьерный молдинг с орнаментом)

Установка мебельного молдинга на дверную панель (комплект) (золото, 

хром, бронза)

Изготовление стальной двери с накладной ковкой

монтаж ответной рамы (работа) от…

Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое) до 0,4

Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое) свыше 0,4

Вставка элементов Sibu (hi-tech) до 0,4

Вставка элементов Sibu (hi-tech) свыше 0,4

Не гарантийный выезд специалиста (в пределах Москвы и ближайшего 

Подмосковья)

ВЫЕЗД МАСТЕРА-ЗАМЕРЩИКА, ДОСТАВКА И УСТАНОВКА В МОСКВЕ И 

БЛИЖАЙШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ


