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ВИДЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА РЕМОНТ ОКОН (2018 г.) 
 

Материал Услуга Ед. изм. Цена, руб. 

ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ 

 Диагностика бесплатно  за выезд 0 

Выезд специалиста (в черте города) за выезд 0 

Выезд специалиста (за пределом города) за выезд По согл-ю 

Доставка мелких комплектующих силами сервисного мастера (в черте города) за выезд 150 

Доставка мелких комплектующих силами сервисного мастера (за пределом 
города) 

за выезд По согл-ю 

               

РАБОТЫ ПЕРВОГО ВЫЕЗДА (стоимость материала включена) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОТЫ ВТОРОГО ВЫЕЗДА (стоимость материала рассчитывается отдельно) 

 
 

Фурнитура 

Замена главного механизма окна / двери шт.  900/1200 

Замена дверной ручки «скоба» шт. 400-600 

Замена замка (бочонок, рейка) с регулировкой шт. 600-800 

Замена личинки (профильный цилиндр). Замена накладки личину шт. 300 

Замена личинки при потере ключа шт. 1200 

Замена ножничного кронштейна шт. 500 

Замена ответной части для однозапорного замка (бочонок, рейка) шт. 300 

Замена петли на окне (без фрезеровки/ с  доп. фрез.) шт. 300/600 

Замена угловой передачи шт. 300 

Замена уплотнительной резины в глухой раме до 1,5 м² шт. 700 

Замена уплотнительной резины в глухой раме более 1,5 м²  1000 

Замена / установка входной петли с регулировкой (без фрез. /с доп. фрез.) шт. 600/900 

Переделка створки в поворотно-откидную без замены полной обвязки шт. 800 

Полная замена фурнитуры окна ПВХ шт. 1500 

Установка детского замка шт. 200 

Установка шпингалета вх. двери  или его ответной планки шт. 400 
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Пакет ТО1: регулировка створки, чистка + смазка фурнитуры, протяжка винтов 
фурнитуры, ручек, чистка + смазка уплотнителей 

за 1 створку 999 
ХИТ ПРОДАЖ! 

Пакет ТО2 (расширенный): регулировка створки, переборка фурнитуры (только 
работа мастера) + чистка + смазка, чистка + смазка уплотнителей 

за 1 створку 1300 

Переборка фурнитуры (только работа мастера),  чистка и смазка   шт. 800 

Чистка и смазка уплотнительной резины за 1 створку 300 

Смазка фурнитуры за 1 створку 300 

Установка гребенки (гребенка включена) пластик/металл шт. 200/300 

Замена ручки под балконную защёлку (ручка включена) пластик/металл шт. 150/200 

Установка заглушки паза штапика в профиль от пыли и грязи  
(стоимость уплотнителя включена)  

за 1м/п 
100 

АКЦИЯ! 
Установка колпачков на дренажные отверстия (колпачек включен) шт. 30 

Замена ручки оконной (ручка включена) шт 250 

Замена крепления москитной сетки шт. 50 

Замена ручек москитной сетки пара 100 

Установка комплекта креплений москитной сетки за 1 створку 200 

Замена уплотнительной резины (притвор без регулировки) м/п 100 

Регулировка створки без расстекления (ПВХ) шт. 450 

Расстекление створки шт. 700 

Регулировка створки AL шт. 450 

Замена балконной защелки шт. 300 

Регулировка входной одностворчатой двери шт. 650 

Регулировка входной штульповой двухстворчатой двери   шт. 950 

Установка ответной планки окна шт. 150 

Установка скрытого прижима на поворотную створку шт. 350 
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ВИДЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА РЕМОНТ ОКОН (2018 г.) 
 

Материал Услуга Ед. изм Цена, руб. 

РАБОТЫ ВТОРОГО ВЫЕЗДА (стоимость материала рассчитывается отдельно) 

 

Конструкции 

Замена створки шт. 1800 

Замена стеклопакета более 1,5 кв.м. (без регулировки) шт. 1200 

Замена стеклопакета до 1,5 кв.м. (без регулировки) шт. 900 

Перемонтаж лоджии кв.м. По согл-ю 

Перемонтаж окон кв.м. По согл-ю 

Установка створки на глухую часть конструкции шт. 1600 

Дополнительные элементы 

Замена штапика шт. 100 

Замена направляющих москитной сетки на Provedal шт. 400 

Замена оконной ручки / ручки с ключем шт. 200 

Подрезка подоконника шт. 500 

Установка вентиляционного приточного клапана шт. 400 

Установка доводчика с регулировкой (без демонтажа/с демонт.) шт. 800/1200 

Установка жалюзи шт. 500 

Установка заглушек на отливы шт. 300 

Установка кронштейнов под подоконник шт. 200 

Установка м.с. на алюм. створку Provedal и направляющие изнутри шт. 700 

Установка м.с. на балконную дверь (поворотная) шт. 800 

Установка м.с. на окно шт. 400 

Установка отлива козырька длиной до 2000 мм (без расстекления) шт. 400 

Установка отлива козырька длиной от 2000 мм (без расстекления) шт. 600 

Установка подоконника длиной до 2000 мм шт. 500 

Установка подоконника длиной от 2000 мм шт. 700 

Установка торцевых накладок на подоконник шт. 100 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫЕЗДЫ. 

 

 

Дополнительная работа мастера на объекте (вне прейскуранта)  за час 400 

Демонтаж отлива без сохранения шт. 200 

Демонтаж подоконника без сохранения шт. 200 

Демонтаж подоконника ПВХ с сохранением шт. 500 

Закраска царапины ( ламинат ) шт. 300 

Полировка и затирка трещин и царапин. шт. 800 

Срубка старых откосов (без выноса мусора) шт. 500 

Стыковка под углом отливов и козырьков шт. 300 

Стыковка под углом подоконников шт. 300 

Регулировка дистанционного фрамужного механизма шт. 1000 

Регулировка доводчика ( накладного ) шт. 700 

Регулировка створки непрямоугольной формы шт. 900 

Регулировка створки параллельно-сдвижного открывания шт. 1000 
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