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Доставка продукции в пределах города от
Стоимость может зависеть от района города, объема и условий доставки, уточняйте информацию в 

салоне

Доставка продукции за пределы города (за километр) от

Стоимость может зависеть от населенного пункта, объема и условий доставки, уточняйте 

информацию в салоне. Полная стоимость складывается из стоимости доставки в пределах города и 

стоимости расстояния за пределы города

до 2300мм**

Подъем дверного блока на компланарном коробе/коробе 

классика/обратного открывания распашные и двери-

книжки, за исключением коллекций из массива ценных 

пород дерева

80 ₽ 160 ₽

Подъем дверного блока на коробе классика, для 

коллекций из массива ценных пород дерева
90 ₽ 180 ₽

Подъем скрытого короба Подъем скрытого короба. 20 ₽ 40 ₽
Подъем полотна в скрытый короб Подъем фурнитуры, полотна. 70 ₽ 140 ₽ 20 ₽

Подъем раздвижной двери вдоль стены, внутри проема, 

двери в пенал
80 ₽ 160 ₽

Подъем перегородки 260 ₽ 520 ₽

Подъем кассеты системы в пенал, боковой/верхней 

фрамуги, модуля дверного верхнего (МДВ)

Подъем короба с кассетой системы в пенал, боковой/верхней фрамуги, модуля дверного верхнего 

(МДВ).
40 ₽ 80 ₽

Подъем входной двери

Подъем комплекта входной двери. При необходимости подъема обрамления проема, необходимо 

заказать услугу "Подъем обрамления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. 

При необходимости подъема интерьерной панели нужно заказать услугу "Подъем интерьерной 

панели на входную дверь SAFE".

260 ₽ 520 ₽ 30 ₽

Подъем интерьерной панели на входную дверь SAFE Подъем интерьерной панели на входную дверь SAFE. 60 ₽ 120 ₽

Подъем обрамления проема добором, шириной до 300мм 40 ₽ 80 ₽

Подъем обрамления проема добором, шириной до 900мм 60 ₽ 120 ₽

Подъем комплекта плинтуса Подъем комплекта плинтуса. 20 ₽ 40 ₽

Подъем комплекта погонажа
Подъем комплекта широких доборов (300-900мм) либо погонажа, заказанного отдельно от 

основного заказа.
20 ₽ 40 ₽

Стоимость

600 ₽

50 ₽

ПОДЪЕМ ПРОДУКЦИИ

Наименование

20 ₽

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ И ДВЕРЬ-КНИЖКА

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

Наименование Комментарии

Прайс-лист на услуги доставки и подъема продукции компании Волховец в г. Севастополь

до 3000мм

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

Подъем доборов, наличников, в классической системе, соединительных элементов.

** наценка на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE идет от размера дверного блока.

30 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

*** при подъеме сложных Индивидуальных конструкций, стоимость подъема рассчитывается в зависимости от объема решения.

Подъем короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом 

исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно 

заказать услугу "Подъем комплекта погонажа".
20 ₽

40 ₽

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРОБЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ОТКРЫВАНИЯ

* при заказе двустворчатых, трехстворчатых и черырехстворчатых решений стоимость умножается на 2, 3 и 4 соответственно.

Расшифровка

Одностворчатое 

решение с высотой 

полотна до 

2100мм* на 

каждый этаж без 

лифта

Одностворчатое 

решение с 

высотой полотна 

до 2100мм* на 

лифте

Доплата за каждое полотно/ обрамление высотой

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВДОЛЬ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА, ДВЕРИ В ПЕНАЛ

Подъем фурнитуры (треки, ролики, ручки), полотна, при необходимости упорной стойки, ОРС 

(обрамления раздвижной системы). При необходимости подъема обрамления проема, нужно 

заказать услугу "Подъем обрамления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности.
20 ₽

40 ₽

40 ₽



72.3000.600.50

80.20.25

10.08.2020

Выезд на замер за пределы города (за километр) от

Выезд на монтаж за пределы города (за километр) от

до 2300мм** до 2600мм до 3000мм

Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе 

классика, за исключением коллекций из массива ценных 

пород дерева
3 000 ₽ 4 500 ₽ 1 200 ₽ 1 800 ₽

Монтаж дверного блока на коробе классика, для 

коллекций из массива ценных пород дерева
3 600 ₽ 5 400 ₽

Монтаж дверного блока обратного открывания на 

компланарном коробе

Монтаж короба, полотна, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание. Монтаж лицевых 

наличников с необходимой временной технологической выдержкой, монтаж обратных наличников. 

При умонтаже доборного элемента необходимо заказать услугу "Монтаж доборов" 

соответствующей ширины, высоты и комплектности.

4 200 ₽ 1 200 ₽ 1 800 ₽

Монтаж скрытого короба

Монтаж короба, регулировка зазоров, запенивание. При наличии полотна на объекте, монтаж с 

полотном с последующим демонтажом и аккуратной упаковкой полотна в заводскую упаковку. Для 

завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в скрытый короб".
3 000 ₽ 700 ₽ 1 200 ₽ 1 800 ₽

Монтаж полотна в скрытый короб

Монтаж фурнитуры, монтаж полотна, регулировка зазоров. При монтаже единственного полотна на 

объекте необходимо заказать услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом на 

объекте".
1 200 ₽

Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль 

стены/внутри проема
4 000 ₽ 8 000 ₽

Доплата за перегородки шириной 901-1200мм 1 500 ₽ 3 000 ₽

Монтаж кассеты системы в пенал

Подготовка, сборка конструкции, монтаж конструкции в проем на чистовое/черновое (с указанием 

уровня чистового заказчиком) напольное покрытие. При монтаже единственной системы на 

объекте необходимо заказать услугу "Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом на 

объекте". Для завершения монтажа, нужно включить услугу "Монтаж полотна в систему пенал с 

обрамлением проема".

3 200 ₽ 6 400 ₽ 700 ₽

Монтаж полотна в систему пенал с обрамлением проема

Монтаж фурнитуры, монтаж полотна, регулировка зазоров. Обрамление проема при монтаже 

проема глубиной 100-150мм. При монтаже системы пенал на стену или стену большей глубины, 

добавляется "Монтаж доборов" соответствующей ширины, высоты и комплектности.
4 500 ₽ 8 100 ₽ 700 ₽

Монтаж двери-книжки на компланарном коробе/коробе 

классика

Сборка системы, полотна, фурнитуры, монтаж системы в сборе, регулировка зазоров, 

запенивание, монтаж наличников. В классическом исполнении монтаж соединительного элемента. 

При монтаже доборного элемента необходимо заказать услугу "Монтаж доборов" соответствующей 

ширины, высоты и комплектности.

4 200 ₽ 700 ₽

Монтаж боковой/верхней фрамуги (одна створка)

Сборка каркаса фрамуги, сборка с коробом полотна, монтаж в проем, регулировка зазоров, 

механическое крепление к проему, монтаж стекла, монтаж фрамужных планок и наличников для 

скрытия технологического шва между коробом фрамуги и полотном.

Монтаж дверной конструкции из трех полотен без модуля 

дверного верхнего (МДВ)
6 900 ₽

Монтаж дверной конструкции из четырех полотен без 

модуля дверного верхнего (МДВ)
9 000 ₽

Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной 

конструкции из одного полотна
1 600 ₽

Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной 

конструкции из двух полотен
2 400 ₽

Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной 

конструкции из трех полотен
3 300 ₽

Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной 

конструкции из четырех полотен
4 000 ₽

Монтаж входной двери

Демонтаж установленной двери без сохранения, монтаж входной двери, запенивание , монтаж 

фурнитуры. При необходимости заказа обрамления проема, необходимо заказать услугу 

"Обрамление проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При необходимости 

монтажа интерьерной панели нужно заказать услугу "Монтаж интерьерной панели на входную 

дверь SAFE".

4 200 ₽

Монтаж интерьерной панели на входную дверь SAFE
Демонтаж уголков крепления, монтаж панели, регулировка зазоров по периметру, монтаж 

фурнитуры.
2 400 ₽

Обрамление проема добором шириной до 190мм 2 400 ₽ 3 600 ₽
Обрамление проема добором шириной до 300мм 3 600 ₽ 5 400 ₽
Обрамление проема добором шириной до 500мм 4 800 ₽ 7 200 ₽
Обрамление проема добором шириной до 900мм 6 000 ₽ 9 000 ₽

Монтаж доборов шириной до 190мм 1 400 ₽ 2 100 ₽
Монтаж доборов шириной до 300мм 1 800 ₽ 2 700 ₽
Монтаж доборов шириной до 500мм 1 900 ₽ 2 800 ₽
Монтаж доборов шириной до 900мм 2 700 ₽ 4 000 ₽

Цена Единицы

600 ₽ шт.

4 800 ₽ шт.

6 000 ₽ шт.

600 ₽ компл.

600 ₽ компл.

300 ₽ шт.

1 200 ₽ компл.

600 ₽ компл.

300 ₽ м.п.

360 ₽ м.п.

600 ₽ компл.

1 700 ₽ услуга.

1 700 ₽ услуга.

500 ₽ шт.

1 200 ₽ компл.

1 200 ₽ шт.

1 800 ₽ сторона.

1 200 ₽ сторона.

600 ₽ сторона.

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

1 200 ₽

ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Монтаж короба, полотен, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание, монтаж соединительного 

элемента, монтаж наличников. При монтаже доборного элемента необходимо заказать услугу 

"Монтаж добора" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При необходимости 

добавляется услуга "Монтаж верхнего модуля" соответствующего размера.

700 ₽

Механическое крепление модуля дверного верхнего (МДВ) к коробу с последующим монтажом в 

соответствии с технологией монтажа распашных дверей и дверных конструкций. При монтаже 

дверного модуля над дверной конструкцией из одного или двух полотен, за основу необходимо 

брать монтаж распашных дверей для одностворчатых и двустворчатых решений на деревянном 

коробе.

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР И МОНТАЖ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА

Наименование Комментарии Стоимость

20 ₽

25 ₽
Стоимость может зависеть от населенного пункта, объема и прочих условий, уточняйте 

информацию в салоне

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

 Уменьшение проема с одной стороны брусом

* для монтажа обрамления проема и доборного элемента, одностворчатое решение применяется для комплектации из 2,5 штук в комплекте погонажа, двустворчатое решение применяется для комплектации из 3 штук в комплекте погонажа

 Монтаж сантех завертки/евроцилиндра и/или дополнительной ручки на двустворчатую дверь

 Монтаж КЭПов вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00

 Монтаж карниза

 Монтаж плинтуса высотой до 90мм включительно

 Демонтаж дверного блока без сохранения элементов

 Выезд мастера для выполнения дополнительных и отдельных (перенесенных по просьбе клиента) работ

700 ₽ 1 200 ₽ 1 800 ₽

Подготовка и монтаж доборов 100 ₽ 600 ₽ 900 ₽

Подготовка и монтаж доборов, в классической системе, соединительных элементов. Сборка в 

конструкцию, запенивание. Монтаж наличников.

 Расширение проема по штукатурке/кирпичу до 50мм

 Монтаж плинтуса высотой свыше 90мм

ФРАМУГА

2 700 ₽

ДВЕРИ В ПЕНАЛ (монтаж проходит в два этапа)

ДВЕРЬ-КНИЖКА

Наименование Расшифровка

Одностворчатое 

решение с высотой 

полотна до 

2100мм*

Двустворчатое 

решение с 

высотой полотна 

до 2100мм*

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВДОЛЬ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА

Монтаж направляющей, монтаж фурнитуры, навеска полотна/двух полотен, при необходимости 

монтаж упорной стойки, без обрамления проема. При необходимости заказа обрамления проема, 

нужно заказать услугу "Обрамление проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности.
700 ₽

** наценка на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE идет от размера дверного блока

*** при монтаже сложных ИНДивидуальных конструкций, стоимость монтажа рассчитывается как 10% от стоимости комплекта конкретного индивидуального решения

 Продольный распил наличника (с гарантии снимается)

 Распил короба вдоль (с гарантии снимается)

 Подпил полотна по высоте (с гарантии снимается)

 Расширение проёма до 150мм

 Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением установки скрытого короба, монтаж полотна в систему пенал с обрамлением проема 

и входной двери)

 Монтаж интерьерной панели на входную дверь сторонних производителей (высотой до 2100)

 Монтаж интерьерной панели на входную дверь сторонних производителей (высотой до 2300)

 Монтаж системы мягкого закрывания на раздвижную систему

 Монтаж синхронного механизма на раздвижную систему

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Наименование

 Монтаж порога

МОНТАЖ ДОБОРОВ

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE

1 200 ₽ 1 800 ₽

Доплата за каждое полотно/ обрамление/ добор 

высотой

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ

Монтаж короба, полотна, фурнитуры, регулировка зазоров, запенивание, монтаж наличников. В 

классическом исполнении монтаж соединительного элемента. При монтаже доборного элемента 

необходимо заказать услугу "Монтаж доборов" соответствующей ширины, высоты и комплектности.

700 ₽

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРОБЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ОТКРЫВАНИЯ (монтаж проходит в два этапа)

Прайс-лист на услуги монтажа компании Волховец в г. Севастополь


