Прайс-лист монтажных работ
Компания «Двери Окна Зотов» - официальный дилер «Гардиан» в Нижнем Новгороде.
Директор Зотов А.Н.
Замер
- по Нижнему Новгороду
- за городом
- по городу до подъезда
- по городу до подъезда
- за городом до подъезда

бесплатно
30 руб./ км
Доставка
(при заказе установки входит в стоимость)

Подъем
- на грузовом лифте (при заказе установки)
- стальной двери (пассажирский лифт)
- стальной двери (без лифта)
- двустворчатой двери
Демонтаж
- демонтаж деревянной двери без сохранения
- демонтаж металлической двери без сохранения

бесплатно
1000 руб.
30 руб./ км
бесплатно
100 руб. / этаж
200 руб. / этаж
300 руб. / этаж
200 руб.
от 300 руб.

Монтаж стальной двери (комплекс работ)*
(доставка по городу, подъем на грузовом лифте, установка, оштукатуривание снаружи)
- установка стандартной двери
- установка нестандартной двери (больше 2100х980 мм)
- установка двустворчатой двери
- срочная стандартная установка двери

от 3500 руб.
от 4200 руб.
6800 руб.
5000 руб.

Расширение проема
- частичное расширение
- расширение четверти, панель до 10 см
- расширение четверти, кирпич до 10 см
- расширение и демонтаж влитого косяка
Установка откосов
- откосы из гипсокартона (в день установки)
- откосы из ламината в цвет дверной панели (замер после установки двери)
Другие работы
- вывоз старой двери для утилизации
- обрезание отбортовки
- установка герконового датчика для сигнализации
- установка магнитного уплотнителя на стальную дверь
- установка, замена и экстренное вскрытие замков
- ремонт и перекодировка замков, замена секретного механизма
- изготовление ключей (дверных замков, домофона);
- установка и замена декоративных панелей

500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
3000 руб.
от 3500 руб.
от 8000 руб.
1000 руб.
500 руб.
1000 руб.
1000 руб.
по факту
по факту
по факту
по факту

*В стоимость стандартной установки стальной двери входит: доставка до подъезда, подъем на грузовом
лифте, профессиональная установка двери с оштукатуриванием снаружи, уборка мусора в мешки.

