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Прайс на установку межкомнатных 

и входных дверей 
Прайс на установку межкомнатной двери 

Установка межкомнатной двери 

1. Сколько стоит установка дверной фурнитуры? 

2. Сколько стоит расширение/сужение дверного проёма 

3. Цена монтаж декоративных элементов межкомнатной двери 

4. Цены на дополнительные работы по установке межкомнатной двери 

Прайс на установку входных дверей 
Установка входной двери 

1. Какая стоимость установки фурнитуры входной двери? 

2. Расширение и сужение дверного проёма 

3. Сколько стоит на монтаж декоративных элементов входной двери?  

4. Сколько стоят дополнительные работы по установке входной двери? 

Контакты 

Прайс на установку межкомнатной двери 
Установка межкомнатной двери 
 

Работы 
Цена/ру
б. 

Установка стандартной двери в Москве (от 2 шт)* 2 400 

Установка двери из твёрдых пород (эмаль, дуб, ольха, ясень, 
бук) от 3500 

Установка распашной (2-х створчатой) двери 3 000 

https://wa.me/79320009901
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Установка двери- купе (раздвижная) от 3 000 

Установка двери- купе (2х створчатая) (раздвижная) от 4 500 

Установка арки 3 500 

Установка двери книжка 2 500 

Установка системы раздвижных дверей INVISIBLE 3 500 

*Стандартная установка межкомнатной двери производится в 
подготовленный проём и включает: сборку и установку коробки (без порога), 
врезку двух петель, ручки с защелкой, установку наличника с двух сторон на 
финишные гвозди, расходный материал. 

1. Сколько стоит установка дверной фурнитуры? 

Работы Цена/руб. 

Врезка защелки (замка)   200 

Врезка защелки (замка) с установкой фиксатора или цилиндра   500 

Врезка магнитной защелки (малой)   200 

Врезка магнитного замка (магнитной защелки 
сан.технической)   500 

Врезка защелки (замка)   200 

Врезка скрытой петли / пружинной петли (1 шт.)    500 

Дополнительный ригель, петля, порог, притворная планка, 
ограничитель    200 

2. Сколько стоит расширение/сужение дверного проёма 

Работы 
Цена/ру
б. 

Расширение дверного проема: 

— гипс-блоки  от  700 

— кирпич, керамо-блок от 1 000 
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— монолит (бетон) от 1 800 

Сужение дверного проема без стоимости материалов: 

— с мясорубкой от 700 

—  гипс-блоки от 1 500 

—  кирпич, керамо-блок от 2 300 

3. Цена монтаж декоративных элементов межкомнатной двери 

Работы 
Цена/ 
руб. 

Доборы   от 800 

Наличник с каннелюрами 
(1 сторона)   500 

Отделка откосов  1 800 

Framuga 1 500 

Коррекция плинтуса под наличник (1 шт)   150 

Коррекция коробки и добора под выключатель   1 000 

Карниз, цоколь и розетки (на одну сторону)    600 

Коррекция карниза по ширине за сторону    150 

4. Цены на дополнительные работы по установке межкомнатной 

двери 

Работы 
Цена/ 
руб. 

Роспуск дверного полотна (1 сторона) от 1 000 

Роспуск дверного короба   900 

Роспуск наличника   300 

Демонтаж старого дверного блока   500 

https://wa.me/79320009901
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Роспуск телескопического наличника   500 

Подъем инструментов без лифта за 1 этаж   100 

Выезд мастера за МКАД ( за км)     30 

Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине 
заказчика     1 000 

 

Прайс на установку входных дверей 

Установка входной двери 

Работы 
Цена/ 
руб. 

**Установка стандартной двери 3 500 

Установка (2-х створчатой) двери 4 000 

Демонтаж старой металлической двери (сохранение дверного 
блока не гарантируется) / с фрамугой 

1100/13
00 

Демонтаж старой деревянной двери (сохранение дверного 
блока не гарантируется) / c фрамугой 500/700 

***Стандартная установка стальной двери проводится в подготовленном 
проеме 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). 

1. Какая стоимость установки фурнитуры входной двери? 

Работы 
Цена/ 
руб. 

Заменить замок 1 500 

Установить замок 1 500 

Установить ручки (Цена за первый час) 1 500 

https://wa.me/79320009901
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Врезать ручки (Цена за первый час) 1 500 

Установить доводчик 1 200 

Врезать петли (Цена за первый час) 1 500 

Врезать глазок (Цена за первый час) 1 500 

Установить ограничитель (Цена за первый час) 1 500 

Установить защитные уголки (Цена за первый час) 1 500 

Отрегулировать входную дверь 1 500 

2. Расширение и сужение дверного проёма 

Работы 
Цена/ру
б. 

Расширение дверного проема в Москве: 

— гипс-блоки  от  700 

— кирпич, керамо-блок от 1 000 

— монолит (бетон) от 1 800 

Сужение дверного проема без стоимости материалов: 

—  кирпич, керамо-блок от 2 300 

3. Сколько стоит на монтаж декоративных элементов входной 

двери?  

Работы 
Цена/ 
руб. 

Декоративное оформление доборами: 

 — стандартный 2 000 

 — с порогом 2 500 

Сборка и монтаж проёма от 3 000 
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Сборка и монтаж фрамуги от 1 500 

Замена панели    2 500 

Установка доводчика     300 

Установка декоративного порога    300 

4. Сколько стоят дополнительные работы по установке входной 

двери? 

Работы 
Цена/ 
руб. 

Роспуск металлического наличника (1 погонный метр) 1 500 

Роспуск металлического наличника (1 погонный метр) 1 500 

Подъем инструментов без лифта за 1 этаж     100 

Выезд мастера за МКАД (за км)     30 

Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине 
заказчика    1 000 

 

Контакты 

 

 

+7( 932) 000-99-01  

+7(903)795-65-15  

+7(903)795-65-15 

☎ +7(495)795-65-15 

 
 

 

 

 info@sitedverei.ru 
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