
БАЗОВЫЙ Прайс на проведение сервисных и ремонтных работ
ВНИМАНИЕ !
В прайсе указаны минимальные стоимости, которые могут быть 
увеличены взависимости от необходимости проведения 
дополнительных работ или использовании запасных частей и 
материалов.
При первичном выезде и проведении работ  вне рабочее время (до 9 
часов, после 18 часов рабочие или   в выходные, праздничные  дни) 
стоимость увеличивается на 20%

наименование работ

первичный выезд 
сервисного мастера, 

стоимость руб стоимость работ руб от ед изм
замена фурнитуры створка ПВХ 300 5950 шт
замена фурнитуры балконная дверь ПВХ 300 6850 шт
замена фурнитуры створка дерево 300 6550 шт
замена фурнитуры балконная дверь дерево 300 7550 шт
замена фурнитуры створка пвх усиленные петли 300 6450 шт
замена фурнитуры балконная дверь усиленные петли 300 7450 шт
замена фурнитуры балконная защелка 300 1350 шт
установка доп. прижима или ступ.открывания 300 1150 шт
установка доп ответной планки 300 250 шт
усиленные петли (створка/балк дверь) 300 1700 компл
замена фурнитуры штульповое окно ПВХ 300 8800 шт
замена фурнитуры штульповая дверь ПВХ 300 10250 шт
замена фурнитуры штульповое дерево 300 9650 шт
замена фурнитуры geisse 300 10500 шт
регуливка фурнитуры простая 300 1000 шт
ремонт фурнитуры 300 2100 шт
регулировка (восстановление диагоналей, распакечивание) 300 1450 шт
регулировка сложная в плоскости (искривление профиля) 300 2250 шт
замена уплотнителя на балк дверь 3 контура ПВХ 300 2800 шт
замена уплотнителя на балк дверь   ПВХ 300 2800 шт
замена уплотнителя балк дверь дерево 300 3000 шт
замена уплотнителя под стеклопакет 300 2150 шт
замена уплотнителя штульповая дверь ПВХ 300 4650 шт
замена уплотнителя штульповое окна ПВХ 300 3550 шт
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замена уплотнителя створка 3 контура 300 2800 шт
замена уплотнителя створка ПВХ 300 2400 шт
замена уплотниетля створка дерево 300 2800 шт

ручки/детские замки 300
замена ручки обратной металл 300 950 шт
замена ручки обратной  300 550 шт
замена ручки оконной с ключом 300 1700 шт
замена ручки оконной  300 750 шт
установка ограничителя открывания (гребенка) 300 650 шт
установка двойной балк ручки 300 3150 шт
установка двойной балк ручки с ключом 300 3450 шт
установка детского замка 300 1700 шт

входная группа 300
замена петли входная дверь 300 1950 шт
замена дверной шпингалет 300 1600 шт
замена замка с многозапорным механизмом 300 5550 шт
замена замка ролик/фалевая 300 3350 шт
установка доводчика 1000 300 4700 шт
установка доводчика 2000 300 5550 шт
установка ручки скобы 300 3600 шт
замена уплотнителя входной двери 300 4000 шт
уплотнитель порога входной двери 300 1800 шт
регулировка входной двери (восстановление геометрии) 300 3350 шт
замена сердцевины замка 300 2050 шт
замок, ручка, сердцевина, нажимной гарнитур (компл) 300 7850 шт
замена ручки двухсторонней (нажимной гарнитур) 300 4000 шт

откосы 300
замена откосов арка 300 по расчету сметы
замена откосов ПВХ 22,5 балк блок 300 10400 шт
замена откосов ПВХ 22,5 стандарт 300 7750 шт
замена откосов ПВХ 22,5 тройное 300 8400 шт
замена откосов ПВХ 30 балк блок 300 10600 шт
замена откосов ПВХ 30 стандарт 300 8100 шт
замена откосов ПВХ 30 тройное 300 8850 шт
замена откосов ПВХ 45 балк блок 300 11050 шт
замена откосов ПВХ 45 стандарт 300 8550 шт



замена откосов ПВХ 45 тройное 300 9100 шт
замена откосов ПВХ 60 балк блок 300 11050 шт
замена откосов ПВХ 60 стандарт 300 8850 шт
замена откосов ПВХ 60 тройное 300 9300 шт

стеклопакет 300
бронирование сп А2 300 7750 м2
замена стеклопакета м2 300 3250 м2
замена штапиков 300 2350 4 шт
замена стеклопакета тонировка стандарт 300 5250 м2
замена стеклопакета И стекло 300 5000 м2

монтажные работы 300
установка накладки на подоконник 300 1900 мп
накладка на подконник без установки 300 1500 мп
утепление герметизация наружних откосов 300 2500 мп
утепление герметизация козырька 300 1600 мп
демонтаж/монтаж откосов ПВХ 300 5100 компл
демонтаж/монтаж отлива 300 1700 шт
лента пароизол при монтаже 300 600 мп
демонтаж/монтаж подоконника 300 2350 шт
демонтаж/монтаж порога 300 2350 шт
установка отлива 300 2000 шт
установка подоконника кристолит глянец 300 3050 мп
установка подоконника VIP RTD 700 300 3250 мп
установка подоконника VIP RTD 350 300 2700 мп
установка подоконника Монблан 300 300 1600 мп
установка подоконника Монблан 600 300 1950 мп
Наружняя отделка гипсом балк блок 300 3800 шт
Наружняя отделка гипсом стандарт 300 2700 шт
Наружняя отделка гипсом тройное 300 3250 шт
Наружняя отделка СТИЗ балк блок 300 4000 шт
Наружняя отделка СТИЗ стандарт 300 2900 шт
Наружняя отделка СТИЗ тройное 300 3600 шт
отделка балк внутр ПВХ м2 300 1950 м2
отделка балкона наруж сайдинг металл 300 2500 м2
отделка балкона наруж сайдинг ПВХ 300 1800 м2
утепление балкона экструдер 300 850 м2
изготовление крыши 300 3500 м2



укладка шумоизоляции на козырек (высотные работы) 300 2500 мп
москитная группа 300

установка мс с мет уголками стандарт 300 2800 шт
установка мс на штифтах стандарт 300 2800 шт
установка москитной двери стандарт 300 5200 шт
установка мс слайдорс  ПВХ 300 6100 шт
установка мс обычной стандарт 300 1400 шт
установка мс раздвижная Ал 300 3900 шт
установка рельсы для ал мс 300 950 мп
установка мс антипыль 300 4500 шт
установка мс антикошка 300 4000 шт
установка москитной двери антикошка 300 6450 шт
пеертяжка полотна мс стандарт 300 800 шт
ручки металл на обычную мс 300 400 компл
крепления мс пластик 300 550 компл
крепления мс пластик с установкой 300 750 компл
крепления мс металл у установкой 300 800 компл
очистители 300
доставка набора по уходу 300 500 шт
доставка очистителя 10 300 1250 шт
доставка очистителя 20 300 1150 шт

изделия 300
замена створки, установка створки на глухарь 300 9950 шт
замена створки ал раздвижной 300 согласование
замена  балк дверь ПВХ 300 13800 шт
монтаж балкона слайдорс стекло 300 5550 м2
монтаж балкона слайлрс стеклопакет 300 6100 м2
монтаж подконного холодильника 300 1100 шт
установка жалюзи 300 шт
демонтаж/монтаж лоджии 300 2500 м2
окно стандарт кухня панель под ключ 300 21000 шт
окно стандарт кухня под ключ кирпич 300 23000 шт
окно зал стандарт под ключ панель 300 25000 шт
окно зал стандарт под ключ кирпич 300 27000 шт
б блок стандарт под ключ панель 300 27000 шт
б блок стандарт под ключ кирпич 300 29000 шт
установка сушилки "гармошка" 300 3900 шт



дополнительные работы 300
вывоз мусора 300 2000 рейс
замена роликов на раздвижную створку 2шт 300 2000 шт
замена замка барашек 300 900 шт
замена защелки раздвижной ал створки 300 1650
герметизация стыков (жидкий пластик) 300 850 мп
установка заглушки подоконника 300 350
установка заглушки паза штапика 300 550 шт
установка импоста 300 2200
настройка прижима зима/лето 300 150

стекло и стеклопакеты 300
фурнитура ств+регулировка диагонали+уплотнитель 300 8800 шт
фурнитура балк ств+регулировка диагонали+уплотнитель 300 9900 шт
фурнитура + уплотнитель ств дерево 300 9350
фурнитура + уплотнитель балк дверь 300 10550
наружняя отделка стандарт Стиз+демонтаж/монтаж отлива 300 4400
наружняя тройное стандарт Стиз+демонтаж/монтаж отлива 300 4950
замена откосов стандарт 22,5+установка подоконника 300*1500 300 9900
замена откосов стандарт 45+установка подоконника 500*1500 300 11000
замена откосов тройное 22,5+установка подоконника 300*2200 300 12100
замена откосов тройное 45+установка подоконника 500*2200 300 13200

ВНИМАНИЕ ! Окончательная стоимость работ определяется  суммой указанной в ЗАКАЗЕ (!) ,  стоимость рассчитывается исходя из ставок 
по настоящему прайсу с учетом фактически используемых монтажных материалов и запасных частей.


