
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
В прайс-лист включены цены на самые востребованные услуги по ремонту и обслуживанию окон. 

Стоимость услуг может меняться в зависимости от конкретных 
условий проведения работ и требований заказчика. Также на договорной 

основе могут быть выполнены виды работ, описание которых отсутствует в прайс-листе.  
 

Услуга Единица 

измерения 
Стоимость, грн 

Ремонт пластиковых окон 

  
    

Регулировка окна (простая) шт. 70 

Регулировка окна (с демонтажем стеклопакета) шт. 150 

Чистка уплотнителя шт. 50 

Смазка фурнитуры (без снятия) шт. 30 

Замена уплотнителя м.п. 30 

Замена стеклопакета шт. 100 

Замена замка шт. от 50 

Замена сэндвич панели шт. 70 

Замена оконной ручки шт. 20 

Замена комплекта фурнитуры окна шт. 450 

Замена элемента фурнитуры шт. 50 

Ремонт пластиковых дверей 

  
    

Регулировка балконной двери ( простая) шт. 70 

Регулировка балконной двери с демонтажем 

стеклопакета 

шт. 150 

Чистка уплотнителя шт. 75 

Смазка фурнитуры (без снятия) шт. 50 

Регулировка входной двери шт. 200 

Регулировка входной двери с демонтажем 

стеклопакета 
шт. 250 



Замена комплекта  фурнитуры балконной двери шт. от 450 

Замена комплекта фурнитуры входной двери шт. от 500 

Монтаж доводчика шт. 250 

Замена нажимной ручки шт. 100 

Замена замка шт. 100 

Замена уплотнителя м.п. 30 

Замена элемента фурнитуры шт. 50 

Ремонт и замена стеклопакетов  

  
    

Замена однокамерного стеклопакета шт.  100 

Замена двухкамерного стеклопакета шт.  100 

Установка энергосберегающего стеклопакета шт.  100 

Наценка : 

сложная форма (арка, трапеция, треугольник) 
шт.   

50% 

площадь изделия свыше 1 м.кв. шт. 100 

площадь изделия свыше 2 м.кв. шт. 500 

Стоимость стеклопакетов, по состоянию на 

08.11.2016г.: 

 Однокамерный 

 Однокамерный с енергосберегающим стеклом 

 Двухкамерный 

 Двухкамерный с енергосберегающим стеклом 

 

м
2 

м
2 

м
2 

м
2 

 

600 

650 

800 

850 

Утепление пластиковых окон 

  
    

Замена однокамерного стеклопакета на 

двухкамерный 
шт. 100 

Установка энергосберегающего стеклопакета шт. 100 

Регулировка фурнитуры окна шт. 70 

Замена уплотнителя м.п. 30 



Переделка монтажного шва шт. дог. 

Ремонт деревянных (евро) окон и дверей 

  
    

Регулировка деревянного (евро) окна ( простая) шт. 100 

Регулировка деревянной (евро) двери (простая) шт. 150 

Регулировка окна (дерево) с демонтажем 

стеклопакета 
м

2
 800 

Регулировка балконной двери (дерево) с демонтажем 

стеклопакета 

м
2
 800 

Замена уплотнителя м.п. 40 

Чистка уплотнителя шт. 70 

Замена замка шт. от 50 

Замена оконной ручки шт. 20 

Замена комплекта фурнитуры шт. 900 

Смазка фурнитуры шт. 70 

Замена стеклопакета шт. 800 

Замена элемента фурнитуры шт. 100 

Ремонт алюминиевых дверей 

  
    

Регулировка (простая) шт. от 350 

Регулировка с переустановкой стеклопакета шт. от 500 

Замена элемента фурнитуры шт. 200 

Замена нажимной ручки шт. 200 

Смазка фурнитуры шт. 70 

Замена комплекта фурнитуры входной двери шт. 900 

Чистка уплотнителя шт. 75 

Замена замка шт. от 150 

Замена уплотнителя шт. 50 



Замена стеклопакета шт. 500 

Установка доводчика шт. 350 

Комплексный ремонт створки «schuco» шт. Дог. 

Ремонт алюминиевых окон 

  
    

Регулировка (простая) шт.  250 

Регулировка с демонтажем стеклопакета шт. 450 

Чистка уплотнителя шт. 75 

Смазка фурнитуры шт. 70 

Замена уплотнителя м.п. 50 

Замена стеклопакета м
2 500 

Замена замка шт. от 150 

Замена оконной ручки шт. от 50 

Замена элемента фурнитуры ед.  200 

Замена комплекта фурнитуры шт. 900 

Выезд мастера (с 900 до 18
00  в рабочие дни)  

В выходные и праздничные дни, а так же 
после 18

00
 

  100 

200 

Выезд мастера (пригород)    100+3грн./км. 

Доставка крупногабаритных 
комплектующих  

  От 250 

 

  
В цены не включена стоимость фурнитуры, комплектующих, стеклопакетов и др. материалов. 
Точную стоимость работ может быть определена мастером, непосредственно на объекте после 
осмотра неисправностей.  
Цены могут быть изменены после согласования в индивидуальном порядке. 
Стоимость и перечень услуг, которые не указаны в списке можно уточнить по телефону или через 
форму обратной связи. 

 


