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NEW

Компания «Двери-Окна Зотов» - официальный дилер «Гардиан»
в Нижнем Новгороде
Директор Зотов А.Н.

Услуги
Замер:
- по городу
- за городом
Доставка:
- по городу до подъезда (при заказе установки)
- по городу до подъезда (без установки)
- за городом до подъезда
Подъем:
- на грузовом лифте (при заказе установки)
- одностворчатой двери
- нестандартной двери с полками и фрамугами
- двустворчатой двери
Монтаж, демонтаж: (2)
- демонтаж старой двери без сохранения
- стандартная установка одностворчатой двери
- установка нестандартной двери (с полками и фрамугами)
- установка двустворчатой двери
- срочная стандартная установка двери
Дополнительные работы
Расширение проема:
- частичное расширение
- расширение четверти панель до 10 см
- расширение четверти кирпич до 10 см
- расширение и демонтаж влитого косяка
Установка откосов:
- откосы эконом (гипсокартон), возможно выполнение в день установки
- откосы ПРЕМИУМ в цвет внутренней панели (ламинат), замер
осуществляется после установки двери, выполнение - 15 рабочих дней
Другие работы:
- уборка мусора в мешки и вынос старой двери к подъезду (при заказе
установки)
- вывоз старой двери
- обрезание отбортовки
- замена замка, сменного ротора, цилиндра, экстренное вскрытие двери и
другие виды работ
- магнитный уплотнитель на 1 дверь, подходит для всех моделей дверей
Гардиан (без установки)

Стоимость
условно-платный (1)
30 руб./ км
бесплатно
1000 руб.
30 руб./ км
бесплатно
150 руб. / этаж
180 руб. / этаж
270 руб. / этаж
300 руб.
3000 руб.
3600 руб.
5400руб.
5000 руб.

500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
3000 руб.
от 3500 руб.
от 8000 руб.

бесплатно
500 руб.
350 руб.
зависит от объема
выполненных работ
900 руб.

(1) При замере заказчик оплачивает 300 руб, которые возвращаются ему при заключении договора.
(2) В стоимость стандартной установки входит: доставка до подъезда, подъем на грузовом лифте,
установка новой двери (забивка штырей и их обваривание с крепежными пластинами, пропенивание
изнутри и оштукатуривание снаружи), уборка мусора в мешки и вынос к подъезду.

