
Сервисный центр

 +7 (495) 256-11-77   пн-пт с 9 до 21

Почта: service@169.ru   сб-вс с 9 до 18

№ Цена руб. за ед.

1 2200/4000

2 3500/4000

3 3500

4 1200/1800

5 2500/4500

6 3000/6000/10000

7 8000/10000

8 3800/6000

9 3500

10 4000

11 2800/5000

12 3800/6000

13 2000/3500

14 250/500

15 800/1600

16 1000

17 3500

18 2800

19 1500

20 300/150/150

21 500/1000

22 1500/2000

23 500

24 1000

25 500

26 200

27 1000/1500

28 3500/4000

29 3700/4250

30 500/1500/2500

31 500/1000

32 1500

33 5000

34 300/500

35 600/1000

36 900/1500

37 500

38 1100/2200/3300

39 2800

40 3300

41 1000/500

42 250

43 500

44 300

45 2200/3000

46 100/200/350

47 250

48 200

49 300/700

50 30 руб.км/3500

51 от 390

Уборка строительного мусора в мусорный пакет производится монтажниками по завершении работ.  Вынос мусора в контейнер монтажники не осуществляют.

Осматривайте товар при получении. Товар с механическими повреждениями возврату и обмену не подлежит. Гарантия на услуги - 18 месяцев. 

****Стандартная установка стальной двери проводится в подготовленный проем и включает в себя: установку дверного блока, установку ручек, регулирование замков, 

герметизацию монтажных зазоров, монтаж наличников МДФ с внешней стороны (если идут в комплекте с дверью), расходный материал, монтажная пена, анкера)

Врезка замка (сантех. защелки / магнитного замка / магнитной защелки, замка в дверь-купе)

Установка ответного бруса на дверь купе 

Врезка скрытых / пружинных петель (1 шт.)

*** Комплексная врезка дверного блока включает в себя: Врезка замка/защёлки, петель и запил коробки под 45° (стоевые и верхняя часть).

**Стыковка - установка второго ряда доборов, в случае, когда ширины одного ряда не хватает, чтобы закрыть толщину стены.

* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку коробки, врезку двух петель, врезку ручки с 

защелкой (врезка сложного замка оплачивается дополнительно) установку наличника с двух сторон на шпильки, расходный материал. Пена из расчета 1 баллон на 2 

межкомнатных двери.                        

ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки и заделку полов, не производятся! 

Доставка до подъезда. (Подробная информация указана на сайте в разделе "Доставка")

Упаковка товара на складе межкомнатной двери / входной двери

Демонтаж входной деревянной двери / с деревянной фрамугой 

Установка добора вместо наличника (надставка добором для закрытия высоты 210-214 см)

Коррекция (прямая) наличника по ширине (дерево) / (эмаль) / (сталь) п.м.

Дополнительный крепеж двери металлической пластиной (за 1 шт.) 

Расширение по высоте входного проема несущего монолита (п.м.)

Прочие дополнительные работы

Расширение проёма от 26 до 45 см.  (кирпич, гипсокартон. дерево) / (бетон) (п.м.)

Установка доводчика, электронного глазка / беспроводного звонка

Расширение проёма до 15 см. (кирпич, гипсокартон. Дерево) / (бетон) (п.м.)

Расширение проёма от 16 до 25 см.  (кирпич, гипсокартон. дерево) / (бетон) (п.м.)

Укладка проводов в проём (п.м.)

Выезд мастера за МКАД / Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика (установка 

добора+наличника/ наличника/ замена цилиндра/ замена замка/) работа включена.

Доставка

Установка портала без стыковки (на входную дверь/дверь купе/в проем) / обрамление пенала

Установка карниза / цоколей / розеток / (одна сторона)

Выезд мастера

Расширение проема в домах проекта типа П-44  (с расходным материалом)

Закладка пеноблоком верха проема (до 10см/25см/60см) (материал входит в стоимость) 

Закладка пеноблоком одной боковой стороны проема (до 60 см) (материал входит в стоимость) 

Коррекция дверного полотна по высоте одна сторона / шпонированные двери (исключение - двери эмаль)

Сужение проёма брусом 1 сторона (без стоимости материала) (п.м.)

Демонтаж стальной двери / стальной двери с фрамугой / с забетонированной коробкой (с подготовкой проема)

Стандартная установка входных дверей****

Расширение четвери проема для входной двери (бетон) (п.м.)

Монтаж напольного плинтуса высотой 8-9см. (без крепления на клипсы) (п.м.)

Установка гипсокартона (для выравнивания общей плоскости стен и двери после закладки верха пеноблоком)

Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку)

Дверного одностворчатого блока в сборе / Дверного двустворчатого блока в сборе

Монтаж: дополнительного ригеля, петли, порога, дверного ограничителя; подпил плинтуса 

Переборка сборно-разборного полотна глухое / остеклённое (обсуждается индивидуально)

Отдел продаж

 +7 (495) 984-16-99   пн-вс с 9 до 21

Почта: zakaz@169.ru

www.169.ru

Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку)

Стеклянной двери / двустворчатая

Стеклянная дверь-купе / двустворчатая

Раздвижная пластиковая дверь(гармошка) / с отделкой доборами и наличниками (без стыковки**)

Демонтаж деревянной двери / Демонтаж деревянной двери с фрамугой

Установка добора по периметру проёма без стыковки / со стыковкой**

Прайс-лист на услуги по установке дверей и напольных покрытий
Цены в рублях на 03.06.2021 г.

1 межкомнатная дверь на объекте  / двустворчатая (мин. выезд мастера)

Межкомнатная дверь с услугой комплексной врезки и "Серии Block" (от 3шт.)  / двустворчатая (с услугой комплексной 

врезки и "Серии Block")

Дверь - купе / двустворчатая (в т.ч. Лофт) / механизм Hidden

Наименование работ
Стандартная установка межкомнтаных дверей *

Межкомнатная дверь (от 2шт.) / Дверь двустворчатая

Эмалированная дверь / двустворчатая

Стальная дверь/двухстворчатая стальная дверь

Стальная дверь/двухстворчатая стальная дверь (весом свыше 90 кг.)

Дверь с монокоробом / Дверь инвизибл (от 1шт.)

Рото дверь (от 1шт.)

Двери-книжка / четырехстворчатая

Дверь - купе двустворчатая синхронная / трёхстворчатая телескопическая

Установка и фрезеровка коробки и добора под эл. выключатель

Установка фрамуги для модели межкомнатной двери "Гулливер"

Комплексная врезка дверного блока на складе ***

Межкомнатная дверь с услугой комплексной врезки и "Серии Block" (1/2шт.) 

Установка арки, сборного дверного портала

Установка фрамуги (из гипсокартона или дверного погонажа, без стоимости материалов)


