
Прайс-лист монтажных работ 

Официальный дилер Компании «Гардиан» в Санкт-Петербурге 

ООО «Портал СПБ» 

 

 

№ Услуга Стоимость 

1 Подъем двери с инструментом вручную на этаж (стандартный разм)* 100 руб. 

2 Подъем двери с инструментом вручную на этаж (не стандарт*) от 150 руб. 

3 Подъем рамы с фрамугой или полкой 100 руб. 

4 Подъем рамы отдельно 50 руб. 

5 Демонтаж второй двери  от 800 руб. 

6 Упаковка двери в полиэтилен с двух сторон 800 руб. 

7 Расширение проема 1 п/м (бетон) 1200 руб. 

8 Расширение проема 1 п/м (кирпич) 1000 руб. 

9 Расширение проема с пылесосом (+ к стоимости расширения) 1 п/м +200 рублей 

10 Расширение проема под ДС4, ДС6, ДС8у, ДС9 +30% 

11 Дополнительный штырь  150 руб. 

12 Дополнительная проушина  150 руб. 

13 Установка в выходные и праздничные дни 1500 руб. 

14 Установка ручки заказчика 500 руб. 

15 Замена панели 1000 руб. 

16 Усиление проема (пенобетон, гипсолит, кирпич) от 3500 руб. 

17 Доставка за пределы города (от поста ГАИ) 40 руб./км. 

18 Демонтаж двери с сохранением от 800 руб. 

19 Поднос двери к дому при невозможности подъехать от 100 руб. 

20 Демонтаж в старом фонде и при большом объеме работы при подготовке 

проема. 

от 1000 руб. 



21 Установка наличника заказчика 1000 руб. 

22 Установка второго контура уплотнителя для серии П 900 руб. 

23 Установка доводчика заказчика 600 руб. 

24 Установка панели на адресе заказчика 1000 руб. 

25 Подрезка отбортовки 500 руб. 

26 Демонтаж китайской (в т.ч Калининградской) двери 800-1200 руб. 

27 Крепление МДБ в деревянный проем на сантехболты +1000 рублей 

28 Вызов мастера на не гарантийный ремонт 500 руб. 

29 Холостой выезд монтажной бригады 1000 руб 

 

«Не стандарт» означает: 

 Двери серии ДС более 980 по ширине и 2100 по высоте (любой из размеров). 

 Двери серии П более 950 по ширине и 2100 по высоте (любой из размеров). 

 Двери превышающие вес стандартных моделей ,а также двери с двумя панелями, 
с отделкой 16 мм с любой стороны, с наружной отделкой кованными элементами 
77, 87, 113-130, 143, 146,150,151,154. 

 Подъем двери стандартной с инструментом вручную выше 10 этажа- 150 руб. за 
этаж. 

 

 

Стоимость дополнительных услуг может изменяться в зависимости от сложности 

выполняемых работ, на усмотрение мастера по замеру и согласованию с Заказчиком. 

 

Действительно с 25.11.2017 г 

Директор_____________________________________________________Пономарев Д.Г. 


