
Цена на ремонт окон и дополнительное оборудование

Наименование Ед. Материал Работа
Выезд мастера, осмотр, диагностика, замер. 50,00 грн.
Доставка элементов по ремонту (стп, створок, рам) 
Запорожье

100,00 грн.

Доставка элементов по ремонту (стп, створок, рам) за
город

10 грн./км 100,00 грн.

Разгрузка СТП (ручной подъем). 50,00 грн.
Разгрузка СТП (ручной подъем). шт./эт. 0,00 грн.
Замена оконной ручки: Китайская ручка 1 шт. 50,00 грн. 50,00 грн.
Замена оконной ручки: Немецкая (Hoppe) 1 шт. 100,00 грн. 50,00 грн.
Замена оконной ручки: Австрийская (Maco) 1 шт. 150,00 грн. 50,00 грн.
Замена или установка ручки (защелка) на балконную 
дверь

1 шт. 80,00 грн. 50,00 грн.

Окна, двери ПВХ. Простой ремонт окон, регулировка

Наименование Ед. Материал Работа
Регулировка окон (без перепакечивания) 1 ств. 50,00 грн.

Регулировка окон (сложная с переустановкой 
стп)

1 ств. 100,00 грн.

Чистка, смазка уп.резины 1 ств. 50,00 грн.

Регулировка входной двери. 1 ств. 100,00 грн.
Регулировка входной двери (с 
перепакечиванием)

1 ств. 150,00 грн.

Окна ПВХ. Дополнительное оснащение

Наименование Мaco/Vorne Ед. Материал Работа

Установка ручки защелки на б/дверь шт. 50,00 грн. 50,00 грн.
Установка блокиратора ошибочного открывания 
створки

шт. 100,00 грн. 50,00 грн.

Установка механизма подъема створки 
(микролифт)

шт. 100,00 грн. 50,00 грн.

Установка ограничителя угла открывания шт. 100,00 грн. 50,00 грн.

Установка накладок на петли бел. 1 ств. 50,00 грн. 50,00 грн.
Установка накладок на петли цвет. 1 ств. 80,00 грн. 50,00 грн.

Установка заглушек на дренажные отверстия 1 ств. 10,00 грн. 10,00 грн.

Двери ПВХ. Ремонт.

Наименование Ед. Материал Работа
Замена замка-рейки шт. 250,00 грн. 100,00 грн.

Замена замка-бочка шт. 250,00 грн. 100,00 грн.
Установка нажимного (дверной) гарнитура шт. 200,00 грн. 100,00 грн.



Установка входной петли Дк.Напп. 200,00 грн. 100,00 грн.
Замена личинки (цилиндр) 100,00 грн. 100,00 грн.

Окна ПВХ. Сложный ремонт окон. Замена элементов окна

Наименование Ед. Материал Работа

Переделка створки на пов.-откидн. 
МАСО/VORNE

1 ств. 200,00 грн. 150,00 грн.

Замена фурнитуры (створка - рама) 400,00 грн. 250,00 грн.

Замена стеклопакета, стекла шт. прайс 150,00 грн.
Замена стеклопакета, стекла более В=700 х 
Н=1500

шт. прайс 200,00 грн.

Замена сэндвич панели 24 мм. 1 м2 200,00 грн. 100,00 грн.
Замена сэндвич панели 32 мм. 1 м2 200,00 грн. 100,00 грн.

Замена штапиков 1 поз. прайс 25,00 грн.
Замена уп.резины для рамы 1 м/п 10,00 грн. 50,00 грн.

Замена уп.резины для створки 1 м/п 10,00 грн. 50,00 грн.

Демонтаж, монтаж, устранения дефектов монтажа

Наименование Ед. Материал Работа
Демонтаж окна и доп. элементов с сохранения 
изделий

кв.м 30% от монтажа

Демонтаж подоконника без сохранения шт. 25,00 грн.
Демонтаж подоконника с сохранения шт. 50,00 грн.

Монтаж подоконника шт. 100,00 грн.
Монтаж подоконника эркер шт. 150,00 грн.

Монтаж подоконника по шаблону шт. 200,00 грн.
Установка кронштейна шт. 20,00 грн. 20,00 грн.

Установка заглушек на подоконник шт. 20,00 грн. 20,00 грн.
Демонтаж отлива без сохранения шт. 20,00 грн.

Демонтаж отлива с сохранением/без доступа шт. 100,00 грн.
Монтаж отлива /без доступа шт. 50,00 грн.

Монтаж отлива эркер/по шаблону/без доступа шт. 100,00 грн.
Перемонтаж/монтаж кв.м 150,00 грн.

Частичный перемонтаж окна (устранения бочки) п.м 200,00 грн.
Установска козырьков на лоджию п.м 100,00 грн.

Установка москитной сетки шт. 50,00 грн.
Переделка оконной москитной сетки шт. 100,00 грн.

Переделка дверной москитной сетки шт. 150,00 грн.
Запенка шва п.м 50,00 грн.



Изменение конфигурации окна

Наименование Ед. Материал Работа
Врезка импоста (бел./цвет) шт./мп 250,00 грн. 250,00 грн.

Переустановка ф-ры при изготовлении створки 
окно

1 поз. 300,00 грн.

Переустановка ф-ры при изготовлении створки 
дверь

1 поз. 350,00 грн.

Глухое окно / пов.-откидное окно 1 ств. прайс 300,00 грн.

Если в перечисленных услугах нет того, что Вам нужно заменить — Звоните


