
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
ЦЕНЫ указаны С УЧЕТОМ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ!!! 

Стоимость, 
руб 

Ед. 
измер 

Выезд специалиста – осмотр, консультация, замеры, 
диагностика окна (с последующим устранением неисправностей): 

 

 

 

- по городу Первоуральск: при сумме заказа от 1 500 рублей бесплатно адрес 
- по городу  Первоуральск : при сумме заказа до 1 500 рублей 100 адрес 

- Районы  Первоуральска : Динас; Шайтанка; Самстрой; Талица; Магнитка  200 адрес 
- Окрестности  Первоуральска : Билимбай; Новоалексеевка  300 адрес 

- за пределами  Первоуральска  + 10  р/км 
Ремонт ОКОН   

Регулировка одной петли створки окна/балконной двери (ПВХ / дерево / AL) 100 / 100 / 350 шт. 
Выведение силовой диагонали створки окна, путем расклинивания стеклопакета 

(выравнивание геометрии створки) 
600 

шт. 

Переборка, ремонт фурнитуры (без материалов, от сложности) от 300 до 800 механ 
Замена уплотнительной резины (ПВХ /дерево/алюминий) 110 / 220 / 130  пог/м 
Установка, замена фурнитуры на створке – поворот от 2 800 компл 
Установка, замена фурнитуры на створке - поворот-откид от 4 000 компл 
Установка, замена оконной ручки (на ПВХ / ракушка-балконная снаружи / алюминий) 350 / 300 / 1100 шт. 
Установка оконной ручки с замком от 800 шт. 
Установка ограничителя открывания створки окна – кнопка «антидетка» 1 500 шт. 
Установка ограничителя открывания створки окна  PENKID – с тросиком 1 700 шт. 
Установка ограничителя открывания створки окна BSL – блокирующий замок 1 500 шт. 
Установка заглушки (розетка) белая / коричневая 550 / 650 шт. 
Установка ограничителя открывания «гребенка» (крокодил) 250 шт. 
Установка скрытого микро-проветривания (от установленной фурнитуры) от 500 до 1 500 шт. 
Установка наружного прижима на поворотную створку «бабочка» 300 шт. 
Установка, замена декоративных накладок на петли 250  компл 
Установка, замена, дополнение отдельной запчасти фурнитуры за элемент от 200 до 3 500 шт. 
Установка, замена ответной планки фурнитуры 200 шт. 
Установка, замена основного засова фурнитуры (ГРМ) 2 200 шт 
Установка, замена ножниц проветривания фурнитуры  2 400 шт 
Установка, замена угловой передачи фурнитуры 600 шт 
Установка, замена петли фурнитуры 900 шт 
Демонтаж – монтаж створки окна 300 шт. 
Демонтаж – монтаж стеклопакета 700 шт. 
Регулировка фрамуги 200 шт. 
Регулировка механизма - дистанционное открывание фрамуги 500 шт. 
Установка, замена механизма - дистанционное открывание фрамуги от 8 000 компл 
Декоративные накладки на фурнитуру - дистанционное открывание фрамуги 500 пог/м 
Протяжка ручки от разбалтывания 50 шт. 
Смазка фурнитуры створки окна 100 шт. 
Установка, замена штапика от 500  пог/м 
Аптечка для ухода за окнами 1 200 компл 

Ремонт дверей входных групп   
Регулировка петли створки входной группы 250 шт. 
Регулировка замка двери входной группы 100 шт. 
Регулировка доводчика двери 400 шт. 
Установка, замена доводчика на входную группу от 3 500 шт. 
Установка, замена двухсторонней балконной ручки без замка 1 500 шт. 
Установка, замена двухсторонней балконной ручки с замком 1 800 шт. 
Установка, замена дверной ручки (дуга, скоба) входной группы от 2 500 шт. 
Установка, замена замка двери от 2 500 шт. 
Установка, замена много-запорного замка двери от 4 300 шт. 
Установка, замена цилиндра с ключами (комплект 3 ключа) от 1 700 компл 
Установка, замена дверной петли - не регулируемая от 2 000  шт. 
Установка, замена дверной петли - регулируемая от 3 000  шт. 
Установка, замена нажимной гарнитуры от 2 200 шт. 
Установка, замена шпингалета на распашную входной группы от 1 200 шт. 
Установка, замена защелки двери от 600 шт. 
Демонтаж - монтаж створки двери 500 шт. 
Высверливание цилиндра 900 шт. 



 

Дополнительно: 

СКИДКА 3% на комплексный заказ - 

регулировка, замена уплотнителя, смазка фурнитуры. 

У Вас коттедж или в помещении много окон! Дарим от 5% до 10% СКИДКИ на объем!        
 

Контакты:  

 

 с 10 до 18 часов  ПН-ПТ 

                                                             с 10 до 14  часов  СБ-ВС 

 

8/3439/27-90-22 

8/3439/271-091 
 

279022@list.ru  

 

 

 

Вскрытие заблокированной створки (пластик / дерево) 500 / 800 шт. 
Смазка фурнитуры створки входной группы 100 шт. 

Стеклопакет / стекло 
 Двух 

камер 
Одно 

камер 
 

Изготовление, установка стеклопакета 0,5 м.кв. (меньше приравнивается к 0.5) 2 500 2 000 кв/м 
Изготовление, установка  стеклопакета (от 0,5 до 1 м.кв.) 3 500 3 000 кв/м 
Изготовление, установка стеклопакета (от 1 до 2 м.кв.) 4 000 3 500 кв/м 
Изготовление, установка стекла 0,5 м.кв. (меньше приравнивается к 0.5) 1 500 кв/м 
Изготовление, установка стекла (от 0,5 до 1 м.кв.) 2 000 кв/м 
Изготовление, установка стекла (от 1 до 2 м.кв.) 2 500 кв/м 
Изготовление, установка стекла (армированное) до 1 м.кв. 3 500 кв/м 
Изготовление, установка стекла (каленое) до 1 м.кв. 4 000  кв/м 
Доставка стеклопакета/стекла до 1 м.кв. 500 адрес 
Доставка стеклопакета/стекла свыше 1 м.кв. 1 500  адрес 
Вывоз, утилизация старого стеклопакета/стекла 800 за раз 

Отливы и подоконники   
Установка отлива на открывающееся окно 550  пог/м 
Установка отлива на глухое окно 1 000  пог/м 
Сверление дренажного (сливного) отверстия 100 шт. 
Герметизация внутренних или наружных швов по контуру окна 300 пог/м 
Создание воздушно-пенной подушки – пропенивание 400 пог/м 
Установка вентиляционных решеток с высверливанием отверстий в подоконнике 900 шт. 

Противомоскитные (рамные) сетки   
Изготовление, установка фиксированной противомоскитной сетки на окно, дверь 1 100 кв/м 
Ремонт противомоскитной сетки – замена полотна (перетяжка) 800  кв/м 
Замена комплектующих противомоскитной сетки (уголков, ручек, креплений) 300 компл 
Монтаж сетки ( все заказчика ) 200 шт 
Замена крепежных крючков для противомоскитной сетки (алюминиевые) 300 компл 

Тонировка: 
Китай (600), Корея (700), Люмар (950) + ПВХ (2 300), AL/дерево (2 800) 

 
от 2900 до 3750  

 
кв/м 

Стоимость большинства работ может быть точно определена после выезда и осмотра мастера. 


