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Установка и ремонт  окон

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Ремонт окон из ПВХ

11.0.1 120 мин. шт. 3000

11.0.2 120 мин. шт. 2900

11.0.3 90 мин. шт. 2000

11.0.4 30 мин. шт. 1100

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Замена фурнитуры створки окна   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

оконной створки. Замена фурнитуры (ручка, петли, обвязка) створки. 

Установка и регулировка оконной створки. Проверка работоспособности. 

В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, расходные 

материалы. 

 
Комплексная регулировка балконного блока ПВХ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка 

обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и 

уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по 

замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура, 

расходные материалы. 

 
Комплексная регулировка двери ПВХ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка 

обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и 

уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по 

замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура, 

расходные материалы. 

 
Замена ручки окна   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старой пластиковой ручки. Установка новой пластиковой ручки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ручка, расходные 

материалы. 
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11.0.5 60 мин. шт. 1450

11.0.6 60 мин. шт. 1100

11.0.7 60 мин. шт. 1100

11.0.8 120 мин. шт. 3500

11.0.9 60 мин. шт. 5600

11.0.10 60 мин. шт. 4000

 
Выравнивание геометрии балконной створки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной 

створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена 

стеклопакета, расходные материалы. 

 
Выравнивание геометрии оконной створки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной 

створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена 

стеклопакета, расходные материалы. 

 
Комплексная регулировка окна ПВХ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка 

обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и 

уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена 

фурнитуры, демонтаж открывающейся створки, расходные материалы. 

 
Замена поворотного механизма створки на поворотно-откидной   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

створки. Демонтаж обвязки створки. Установка поворотнооткидного 

механизма. Монтаж створки на место. Регулировка окна. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, поворотно-откидной 

механизм, расходные материалы. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные 

материалы. 

 
Замена двухкамерного стеклопакета в окне ПВХ 24мм-44мм   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового 

стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость 

доставки и подъема. 

 
Замена однокамерного стеклопакета в окне ПВХ 14мм-28мм   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового 

стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость 

доставки и подъема. 
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