
Доставка Ед.изм. Стоимость, руб.

Доставка без установки одностворчатой  двери по Москве и в пределах 10 
км от МКАД . 
Доставка осуществляется до подъезда или жилого дома без подъема, без 
заноса на территорию дома.

Доставка без установки нескольких одностворчатых дверей по Москве и в 
пределах 10 км от МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).

Доставка осуществляется до подъезда или жилого дома без подъема, без 
заноса на территорию дома.
Доставка без установки двустворчатой двери по Москве и в пределах 10 км 
от МКАД
Доставка осуществляется до подъезда или жилого дома без подъема, без 
заноса на территорию дома.

Доставка без установки нескольких двустворчатых дверей по Москве и в 
пределах 10 км от МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).

Доставка осуществляется до подъезда или жилого дома без подъема, без 
заноса на территорию дома.

Доставка одной двери за пределы 10 км от МКАД (доплата за километраж) км 30

Подъем двери при доставке на грузовом лифте (без услуг установки)  шт 300
Подъем вручную оплачивается по прайсу (см. раздел Установка )
Если клиенту требуется донести дверь от ворот частного дома до 
определенного места, то эта услуга оплачивается отдельно

 шт 500

Расширение стен из кирпича, пеноблока (боковые части, верх проема) до 20 см бесплатно
Расширение стен из кирпича, пеноблока (боковые части, верх проема) более 20 см 1500
Расширение стен из бетона не содержащих арматуру (в бок или вверх), в 
том числе расширение верхней закладной

одна сторона 2000

Расширение бетонных стен и стен с арматурой (в бок или вверх) одна сторона 2500
Расширение монолитных стен одна сторон 3000
Сбивание четвертей в панельных домах по периметру бесплатно
Сбивание бетонного порога шт 1000
Увеличение существующих ушей комплект 1000
Установка дверей на химические анкера считается дополнительной услугой 
(хим. анкера предоставляет заказчик)

За 1 дверь 1000

Демонтаж металлической двери клиента без сохранения шт бесплатно
Демонтаж металлической двери клиента с сохранением изделия шт 500
Демонтаж второй двери в проеме установки шт 500
Уборка и упаковка мусора в пакеты Бесплатно
Расширение стен алмазным диском (обязательно только в случае 
облицовочного кирпича)

пог.м 1000

Подрезка керамической настенной, напольной плитки пог.м 1000
Расширение проема в деревянных домах (домах из бруса) бензопилой проем 3000
Усиление дверного проема в случае слабых стен (связка уголками/полосой) 
с одной стороны

одна сторона
2000 

+чек на материал
Усиление дверного проема в случае слабых стен (связка уголками/полосой) 
с двух сторон

комплект
4000 

+чек на материал
Закладка боковой части пеноблоком - с усилением металлическими 
уголками на всю высоту проема 

одна сторона
4000 

+чек на материал

Закладка боковой части пеноблоком - без усиления Одна сторона
2000 

+чек на материал

Закладка верхней части пеноблоком , с усилением металлическим уголком верх проема 3000

Закладка верхней части пеноблоком - без усиления верх проема 2000

Прайс-лист на доставку и установку входных дверей

Дополнительные работы 

шт 1500

шт 1000

шт 1000

шт 500



Модель двери
Стоимость,

руб
Поднятие на этаж 

(руб.)

Одностворчатые стандартные (тонкие панели) 5000 100
Одностворчатые толстые панели (12 мм, 16 мм, массив, шпон, металл-
металл, панель зеркало, двери с перевернутой фурнитурой, так как 
добавляется доп. лист металла) Арктика!!! 

5500 200

Дверь «Lummix» одностворчатая 7000 600
Одностворчатые нестандартные 
Дверь «Волкодав» размер  2130 мм

5500 200

Одностворчатая нестандартная толстые панели (12 мм, 16 мм, массив, 
шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с перевернутой 
фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) Арктика! 
(Волкодав 2130)

6300 300

Дверь «Lummix» одностворчатая, нестандартный размер 7800 700

Одностворчатые с фрамугой стандартные 5800 300
Одностворчатые с фрамугой тол панели (12 мм, 16 мм, массив, шпон, 
металл-металл, панель зеркало, двери с перевернутой фурнитурой, так 
как добавляется доп. лист металла)  Арктика!

6300 400

Дверь «Lummix» с фрамугой 8000 700
Одностворчатые с фрамугой нестандартные 6800 500
Одностворчатая с фрамугой нестандартная толстые панели (12 мм, 16 
мм, массив, шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с 
перевернутой фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) 
Арктика!

7300 600

Дверь «Lummix» с фрамугой, нестандартный размер 8800 800

Двухстворчатая стандартная 5800 300
Двухстворчатая, толстые панели (12 мм, 16 мм, массив, шпон, металл-
металл, панель зеркало, двери с перевернутой фурнитурой, так как 
добавляется доп. лист металла) Арктика!

6300 400

Дверь «Lummix» двухстворчатая 7800 700
Двухстворчатая, нестандартная, тонкие панели 6300 400
Двухстворчатая, нестандартная, тонкие панели (по ширине больше 
1500)

7300 500

Двухстворчатая, нестандартная, толстые панели (12 мм, 16 мм, массив, 
шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с перевернутой 
фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) Арктика! 

7300 500

Дверь «Lummix» двухстворчатая, нестандартный размер 8800 800
Двухстворчатая, нестандартная, толстые панели (12 мм, 16 мм, массив, 
шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с перевернутой 
фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) Арктика! (по 
ширине больше 1500) 

8300 600

Дверь «Lummix» двухстворчатая, нестандартный размер, по ширине 
больше 1500

10800 900

Двухстворчатая с фрамугой стандартная 7300 500

Двухстворчатая с фрамугой, толстые панели  (12 мм, 16 мм, массив, 
шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с перевернутой 
фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) Арктика!

9300 600

Дверь «Lummix» двухстворчатая с фрамугой 10800 900
Двухстворчатая с фрамугой, нестандартная, тонкие панели 8300 600
Двухстворчатая с фрамугой, нестандартная, тонкие панели (по ширине 
больше 1500)

10300 700

Установка

Двухстворчатые

Двухстворчатые с фрамугой

Одностворчатые

Одностворчатые с фрамугой



Двухстворчатая с фрамугой, нестандартная, толстые панели (12 мм, 16 
мм, массив, шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с 
перевернутой фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) 
Арктика!

10300 700

Дверь «Lummix» двухстворчатая, с фрамугой, нестандартный размер 11800 1000

Двухстворчатая с фрамугой, нестандартная, толстые панели (12 мм, 16 
мм, массив, шпон, металл-металл, панель зеркало, двери с 
перевернутой фурнитурой, так как добавляется доп. лист металла) 
Арктика! (по ширине больше 1500 мм)

11300 800

Дверь «Lummix» двустворчатая фрамугой,  нестандартного размера, по 
ширине более 1500 мм

12800 1200


