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Выезд мастера, диагностика консультация БЕСПЛАТНО 

Выезд мастера в пригород (до 15 км от черты города) 300 руб. 

Выезд мастера свыше 15 км от черты города 15 руб. / 1 км. 

Повторный выезд мастера (для проведения работ) 300 руб. 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА 

Регулировка (простая) створки окна ПВХ От 300 руб. 

Регулировка (простая) створки окна из алюминиевого профиля От 400 руб. 

Регулировка (сложная) створки окна, методом расклинивания рамы От 800 руб. 

Ручка оконная белая, металлическая с установкой От 350 руб. 

Ручка +замок на ней От 700 руб. 

Ограничитель открывания (гребёнка), полностью металлическая с установкой От 350 руб. 

Замена уплотнительной резины, без высверливания спаек От 120 руб./п.м. 

Замена уплотнительной резины в ПВХ-профиле с высверливанием спаек От 150 руб./п.м. 

Смазка механизма фурнитуры в створке окна От 150 руб. 

Чистка-смазка механизма фурнитуры в створке окна с частичной или полной разборкой От 600 руб. 

Ремонт механизма фурнитуры, без замены деталей на створке окна От 500 руб. 

Замена элементов фурнитуры, на створке окна От 450 руб. 

Замена нижней петли, на створке окна из ПВХ профиля От 850 руб. 

Установка среднего прижима (наружный, металлический) От 350 руб. 

Установка/замена ручки GEZE/ROTO для окон из алюминиевого профиля От 1100 руб. 

Замена механизма фурнитуры (поворотный Wink Haus) на створке окна из ПВХ профиля От 3000 руб. 

Замена механизма фурнитуры (поворот-откид, Wink Haus) на створке окна из ПВХ От 3500 руб. 

Ответная планка с установкой От 100 руб. 

Обработка окна/ двери жидким пластиком От 150 руб. /п.м. 

Снятие створки для проведения работ (замена уплотнителей, ремонт фурнитуры, и т.д.) От 250 руб. 

ДВЕРИ НА БАЛКОН 

Регулировка (простая) ключами, створки двери из ПВХ профиля От 450 руб. 

Регулировка (простая) ключами, створки двери из алюминиевого профиля От 500 руб. 

Регулировка (сложная) методом расклинивания рамы одним стеклопакетом От 900 руб. 

Регулировка (сложная) методом расклинивания рамы двумя стеклопакетами От 1200  руб. 

Ручка оконная белая, металлическая с установкой От 350 руб. 

Ручка +замок на ней От 700 руб. 

Ручка двухсторонняя, белая с установкой От 1600 руб. 

Ручка балконная белая, (ручка-ракушка) обратная, металлическая с установкой От 300 руб. 

Защелка магнитная с установкой От 400 руб. 

Замена уплотнительной резины на двери из ПВХ профиля без высверливания спаек От 120 руб./п.м. 

Замена уплотнительной резины на двери из ПВХ профиля с высверливанием спаек От 150 руб./п.м. 

Смазка механизма фурнитуры двери От 250 руб. 

Чистка-смазка механизма фурнитуры двери, с частичной или полной разборкой От 700  руб. 

Ремонт механизма фурнитуры, без замены деталей на створке двери От 600 руб. 
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Замена элементов фурнитуры на створке двери От 450 руб. 

Замена нижней петли на створке двери из ПВХ профиля От 950 руб. 

Установка среднего прижима (наружный, металлический) От 350 руб. 

Установка/замена ручки GEZE/ROTO для дверей из алюминиевого профиля От 1100 руб. 

Замена привода основного запора Wink Haus, Roto, Internika, GU От 1650 руб. 

Замена механизма фурнитуры (поворотныйWink Haus) на створке двери из ПВХ профиля От 3650 руб. 

Замена механизма фурнитуры (поворот-откид, Wink Haus) на створке двери из ПВХ От 3900 руб. 

Ответная планка с установкой От 100 руб. 

Снятие створки для проведения работ (замена уплотнителей, ремонт фурнитуры, и т.д.) От 250 руб. 

ДВЕРИ НА УЛИЦУ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ из ПВХ и Al 

Сложная регулировка методом расклинивания рамы стеклом От 900 руб. 

Сложная регулировка методом расклинивания рамы одним стеклопакетом (снизу сэндвич) От 1000 руб. 

Сложная регулировка методом расклинивания рамы одним большим стеклопакетом От 1700 руб. 

Сложная регулировка методом расклинивания рамы двумя стеклопакетами От 1600 руб. 

Смазка замка От 150 руб. 

Смазка механизма замка-многозапорника От 300 руб. 

Подкрутка расшатавшейся ручки-скобы От 250 руб. 

Замена ручки-скобы (белая, двусторонняя) От 1800 руб. 

Замена ручки-скобы (цвет по желанию заказчика, двустороння) От 2500 руб. 

Установка/замена доводчика MAXBAR (морозостойкостью до -40) От 3500 руб. 

Регулировка доводчика От 300 руб. 

Переустановка доводчика От 350 руб. 

Установка/замена доводчика MAXBAR (морозостойкостью до -40) От 3600 руб. 

Установка/замена доводчика GEZE TS 2000 (морозостойкостью до -40) От 4850 руб. 

Установка ноги (держит дверь) От 400 руб. 

Замена петли на двери из ПВХ профиля От 1300 руб. 

Замена петли на двери из AL профиля От 1300 руб. 

Замена защелки, шпингалета для входной группы От 600 руб. 

Ответная планка с установкой От 100 руб. 

Замена уплотнителя От 150 руб./ п.м. 

ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА и СТЕКЛА В ПВХ и Al 

Изготовление и замена стекла 4 мм От 1300 руб./кв.м. 

Изготовление и замена стекла 6 мм От 1600 руб./кв.м. 

Изготовление и замена СПО до 28 мм От 2900 руб./кв.м. 

Изготовление и замена СПО свыше 28 мм От 3050 руб./кв.м. 

Изготовление и замена СПД до 36 мм От 3550 руб./кв.м. 

Изготовление и замена СПД свыше 36 мм От 3650 руб./кв.м. 

Изготовление и замена СПД свыше 42 мм От 3700 руб./кв.м. 

Замена однокамерного стеклопакета (минимальная сумма заказа) От 2500 руб./кв.м. 

Замена двухкамерного стеклопакета (минимальная сумма заказа) От 2800 руб./кв.м. 

Тонировка стеклопакета и стекла От 1650 руб./кв.м. 

 

 



ДОСТАВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ 

Доставка (Екатеринбург) стеклопакета и стекла, газель От 1500 руб. 

Доставка (пригород) стеклопакета и стекла, газель От 1800 руб. 

 


