Салон "Гардиан"/01.01.2018 год
Сервисные услуги
Замеры в пределах города стальные двери/ межкомнатные
Замеры за пределами города
Доставка в пределах города
Доставка в отдаленные районы города: п.Западный, Карпов пруд, Казанцево,
Каштак, Аэропорт, Чурилово, Копейск, Сухомесово, п.Смолино, Федоровка
Вавиловец,Садовый,Шагол,ЧВВАКУШ.
Доставка в дальний пригород: Долгодеревенское,Красное поле, Кременкуль
Мысы, Малиновка, Саргазы, Новосинеглазово, Старокамышинск, Курочкино,
Исаково, Потанино, Петровский, Сосновский р-н.
Доставка за пределами города
Подъем на этаж двери метал.ДС1, ДС2 до р-ра 2100 х 880 мм
Подъем на этаж двери метал свыше 2100 х 880мм, ДС 3У, ДС 9
Подъем на этаж двухстворчатой металлической двери
Установка стальной двери 1 створчатая
Установка стальной двери в пеноблок, деревян. строения на анкерные болты
Установка стальной двери 1,5- 2х створчатая
Установка полки, фрамуги
Утопить наличник
Демонтаж металлической двери
Демонтаж металлического косяка с подготовкой проема под
размер до 2100 х 880 мм при толщине стены до 200 мм
Демонтаж металлического косяка с подготовкой проема под
размер проема до 2100х880 мм при толщине стены свыше 220 мм
Усиление проема
Обвязка уголком
Расширение проема до 50 мм
Расширение кирпичного проема до 100 мм
Расширение кирпичного проема более 100 мм
Расширение бетонного проема до 100 мм
Расширение бетонного проема от 100 до 200 мм
Расширение проема при толщине стены более 250 мм
Расширение бетонного проема от 200 мм
Консультационный выезд к заказчику
Выезд к мастеру за пределы города
Выезд к заказчику
Установка панели
(Установка панели/1000 руб, демонтаж панели/300 руб, установка ручки со
сверлением/700 руб, установка цилиндра/200 руб, установка глазка/150 руб,
установка накладок/100 руб, установка панели 6ПЭ/1200 руб+выезд, установка
панели 16 мм ламинированные/ 1500 руб + выезд)
Разборка - сборка двери
Замена замка без В/П
Замена замка с В/П
Смазка замков, задвижки
Замена ключевого цилиндра
Ремонт защелки
Ремонт замка
Замена нуклео
Замена нуклео с разборкой двери
Перекодировка замка
Установка доводчика
Замена,ремонт,установка ручки без сверления новых отверстий под крепеж
Замена,ремонт,установка ручки со сверлением новых отверстий под крепеж
Наклейка 2-го контура уплотнителя
Установка броненакладки
Регулировка двери
Регулировка доводчика
Вынос мусора
Работы за пределами города

РОЗНИЧНЫЙ
Стоимость
350 руб
350 руб + (12 руб/км х 2)
350 руб

500 руб

850 руб
350 + (12 руб/км х 2)
90 руб/этаж
120 руб/этаж
170 руб/этаж
1400 руб + материалы 600 руб
(6 штырей + пена + электроды)
1 750 + 500 руб
1 500 руб + материалы 700 руб
450 руб + материалы 320 руб
400 руб
400 руб
1 600 руб
2 800 руб
300 + 200 руб материалы
(4 штыря + 4 уха + электроды)
2500 руб + материалы 1820 руб
(1м/п уголка 45 мм 140 руб)
200 руб
650 руб
800 руб
800 руб
1 000 руб
1 200 руб
1 600 руб
450 руб
350 руб / 100 км
350 руб
2 450 руб + выезд

500 руб+ выезд
300 руб + выезд
400 руб + выезд
50 руб + выезд
200 руб + выезд
300 руб + выезд
300 руб + выезд
300 руб + выезд
450 руб + выезд
300 руб + выезд
500 руб + выезд
300 руб + выезд
700 руб + выезд
300 руб+выезд
500 руб+ выезд
300 руб + выезд
350 руб + выезд
200 руб
k 1,2

