ПРАЙС-ЛИСТ от 01.10.2019
Наименование услуги, товара

Стоимость, руб.

ВРЕМЯ (мин)

Примечание

ДИАГНОСТИКА и ВЫЕЗДЫ
Выезд мастера

Диагностика

от 300

0

БЕСПЛАТНО для СПб при заказе от 5000р
СКИДКА для области 300р при заказе от 5000р
Стоимость выезда согласно карте выездов

300

30

ПЛАТНО в случае отказа от ремонта

РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ
Регулировка створки окна ключами

300

10

Регулировка створки двери ключами

500

10

Регулировка створки окна с переостеклением

900

30

Регулировка створки двери с переостеклением

1200

30

Регулировка входной двери ключами

1100

30

Смазка фурнитуры створки окна

300

10

Смазка фурнитуры створки двери

500

10

ПРИМЕЧАНИЯ:

Обычная регулировка ключами, настройка прижимов зима-лето, устранение задеваний.
НЕ ПОМОГАЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕОМЕТРИИ СТВОРКИ!
УСТРАНЯЕТ НАРУШЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ СТВОРКИ!
Производится путем снятия штапиков и установки монтажных клиньев под стеклопакеты.
Обычная регулировка входит в стоимость
Обычная регулировка ключами, настройка прижимов зима-лето, устранение задеваний.
НЕ ПОМОГАЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕОМЕТРИИ СТВОРКИ!
Необходимо для облегчения работы механизмов фурнитуры. Устраняет большинство скрипов при
повороте ручки. Рекомендуется производить в качестве профилактики раз в год! Используется 2 типа
смазки.

Обычную регулировку и смазку рекомендуется выполнять в качестве профилактики раз в год!
После выполнения данных работ, мастер в обязательном порядке консультирует клиента с учетом специфики текущих окон и выдает памятку.
Вы сможете самостоятельно правильно выполнять профилактику без вызова мастера!

ЧИСТКА и ПЕРЕБОРКА ФУРНИТУРЫ
Чистка и переборка ПОВОРОТНОЙ фурнитуры створки окна (без снятия
створки с петель)
Чистка и переборка ПОВОРОТНОЙ фурнитуры створки двери (без снятия
створки с петель)
Чистка и переборка ПОВОРОТНОЙ фурнитуры створки окна (со снятием
створки с петель)
Чистка и переборка ПОВОРОТНОЙ фурнитуры створки двери (со снятием
створки с петель)
Чистка и переборка ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ фурнитуры створки окна (со
снятием с петель)
Чистка и переборка ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ фурнитуры створки двери
(со снятием с петель)

ПРИМЕЧАНИЯ:

ВНИМАНИЕ!

800

20

Без чистки верхней и нижней петли

1000

25

Без чистки верхней и нижней петли

1400

30

Необходимо при сильном загрязнении регулировочных винтов на петлях

1800

35

Необходимо при сильном загрязнении регулировочных винтов на петлях

2500

40

Для поворотно-откидных фурнитур без снятия стоврки выполнение невозможно

3000

45

Для поворотно-откидных фурнитур без снятия стоврки выполнение невозможно

Данные работы необходимы для полной очистки механизмов от загрязнений, которые невозможно устранить обычной смазкой.
Створка менее 1000х600 - считается с коэф. 0.8
Створка окна более 1800х1000 - считается как дверь / Створка двери менее 1800х1000 - считается как окно
Створки двери более 2200х1100 - считается с коэф. 1.3
Для чистки поворотно-откидных механизмов ВСЕГДА необходимо снимать створку с петель. Это учтено в стоимости.
Для чистки поворотных механизмов, при чистке без петель, снятие створки не требуется, кроме случаев, когда установлены угловые элементы фурнитуры
и верхний откос и подоконник мешают их снятию, а также при нвозможности открыть створку на 90 градусов.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Включает: замену уплотнителя на створке и на раме, смазку 2мя типами и регулировку фурнитуры
ключами.
Используется композитный уплотнитель Schlegel Q-Lon для ПВХ окон.

ТО створки окна ПВХ

1600

30

ТО створки двери ПВХ

1800

30

ТО створки окна ЕВРОДЕРЕВО

1800

35

ТО створки двери ЕВРОДЕРЕВО

2000

35

Замена уплотнителя ПВХ

200

3

Замена уплотнителя ЕВРОДЕРЕВО

220

3

Замена уплотнителя АЛЮМИНИЙ (необходим осмотр)

200

3

Фрезеровка углов

400

10

Применяется при спаенном в углах уплотнителе

Демонтаж вклеянного уплотнителя

300

10

Очистка паза от заводского вклеянного уплотнителя.
Выполняется только со снятием створки с петли. Считается отдельно.

Включает: замену уплотнителя на створке и на раме, смазку 2мя типами и регулировку фурнитуры
ключами.
Используется композитный уплотнитель Schlegel Q-Lon для деревянных окон со стеклопакетами
(ЕВРОДЕРЕВО).
Замена уплотнителя на пластиковых окнах за погонный метр.
Используется композитный уплотнитель Schlegel Q-Lon.
Замена уплотнителя на деревянных окнах со стеклопакетом (ЕВРОДЕРЕВО) за погонный метр.
Используется композитный уплотнитель Schlegel Q-Lon
Замена уплотнителя на алюминиевых окнах за погонный метр. Используется резиновый уплотнитель.
Мастер подбирает подходящий. Замена возможна не на всех типах алюминиевых окон.

ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ
Замена основного запора окна

2500

30

Замена основного запора двери

2700

30

Замена угловой передачи окна / двери

1500

20

Замена ножничного механизма окна / двери

2500

30

Замена нижней петли с подбором (комплект)

800

20

Замена нижней петли без подбора (комплект)

700

20

Замена / установка ответной планки

200

3

Замена поворотной фурнитуры окна без петель (стандарт)

3000

40

Замена поворотной фурнитуры двери без петель (стандарт)

3500

45

Замена поворотной фурнитуры окна с петлями (стандарт)

3500

55

Замена поворотной фурнитуры двери с петлями (стандарт)

4000

60

Замена поворотно-откидной фурнитуры окна с петлями (стандарт)

4000

55

Замена поворотно-откидной фурнитуры двери с петлями (стандарт)

4500

60

Замена поворотной фурнитуры окна без петель (Roto)

4000

40

Замена поворотной фурнитуры двери без петель (Roto)

4500

45

Подбирается оригинальный элемент. Срок выполнения - 1-4 дня после диагностики.
Подбирается оригинальный элемент. Срок выполнения - 1-4 дня после диагностики. Возможно снятие
створки с петли - считается отдельно (окно / дверь).
Подбирается оригинальный элемент. Срок выполнения - 1-4 дня после диагностики. Обязательно снятие
створки с петли - считается отдельно (окно / дверь).
Подбирается оригинальный элемент. Срок выполнения - 1-4 дня после диагностики. Обязательно снятие
створки с петли - считается отдельно (окно / дверь).
Устанавливается наш аналог. Декоративные накладки (белые/коричневые) в комплекте.
Устанавливается сразу. Обязательно снятие створки с петли - считается отдельно (окно / дверь).
Замена износившихся ответных планок, а также установка потерянных или не установленных ранее. С
подбором.
Устанавливается комплект фурнитуры марки Greenteq. Недорогая, надежная, со всеми необходимыми
элементами. Фурнитура монтируется на 3 стороны (со стороны ручки, верх и низ) для обеспечения
максимального плотного прижима.
Снятие створки с петли - входит в стоимость.
При замене с петлями - комплект декоративных накладок - входит в стоимость.
Устанавливается комплект фурнитуры марки Greenteq. Недорогая, надежная, со всеми необходимыми
элементами.
Снятие створки с петли - входит в стоимость.
Комплект декоративных накладок - входит в стоимость.
Устанавливается комплект фурнитуры марки Roto NT, Германия. Огромный выбор модификаций и
элементов. Фурнитура монтируется на 3 стороны (со стороны ручки, верх и низ) для обеспечения
максимального плотного прижима.
Снятие створки с петли - входит в стоимость.

Замена поворотной фурнитуры окна с петлями (Roto)

4500

55

Замена поворотной фурнитуры двери с петлями (Roto)

5000

60

Замена поворотно-откидной фурнитуры окна с петлями (Roto)
Замена поворотно-откидной фурнитуры двери с петлями (Roto)

ПРИМЕЧАНИЯ:

ВНИМАНИЕ!

элементов. Фурнитура монтируется на 3 стороны (со стороны ручки, верх и низ) для обеспечения
максимального плотного прижима.
Снятие створки с петли - входит в стоимость.
При замене с петлями - комплект декоративных накладок - входит в стоимость.

Устанавливается комплект фурнитуры марки Roto NT, Германия. Огромный выбор модификаций и
элементов.
Снятие створки с петли - входит в стоимость.
5500
60
Комплект декоративных накладок - входит в стоимость.
Подбираем фурнитуру следующих производителей: Roto, Siegenia, Maco, Schuco, WinkHaus, G-U, Greenteq, Fornax, Сатурн, Vorne и др.).
Подбор оригинального элемента возможен при наличии такого у наших поставщиков. Мы работаем с 99% фурнитур, представленных на рынке СанктПетербурга и области, включая недорогие турецкого и российского производства, а также премиального сегмента (например Schuco).
В цены и сроки по замене сломанных элементов включены стандартные производители фурнитур с их стандартными сериями (Roto, Siegenia, Maco,
WinkHaus, G-U, Vorne, Fornax, Greenteq, Axor и др.). Не стандартные серии (например Schuco, Roto Patio, WinkHaus Gigant и др.) считаются отдельно, т.к. не
являются массовыми и некоторые элементы привозятся под заказ, в том числе и из-за рубежа.
Если фурнитура снята с производства - только полная замена на аналог. Мы не скрещиваем разных производителей из-за невозможности дать гарантию
на такие работы!
5000

55

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
Герметизация внутренних швов акриловым герметиком

200

3

Герметизация внутренних швов силиконовым герметиком

200

3

Герметизация внутренних швов жидким пластиком

400

5

Герметизация наружнего шва откосов

400

10

Герметизация наружнего шва под отливом

400

10

Герметизация внутреннего шва под подоконником

300

5

Демонтаж внутреннего шва (акрил, силикон)

400

15

ПРИМЕЧАНИЯ:

Лучшее соотношение цены и качества! Подходит для штукатурных откосов. Цена за погонный метр.
Снятие старого шва не входит в стоимость.
Рекомендуем только при невозможности нанесения другого типа герметика! Цена за погонный метр.
Снятие старого шва не входит в стоимость.
Самый надежный герметик. Не желтеет. Только для герметизации между пластиковыми элементами.
Цена за погонный метр. Снятие старого шва не входит в стоимость.
Защищает монтажную пену от разрушения с наружней стороны. Применяется эластичный герметик, не
трескается на морозе и при хлопании створкой.
Защищает монтажную пену от разрушения с наружней стороны под отливом. Применяется эластичный
герметик, не трескается на морозе и при хлопании створкой. Снятие отлива считается отдельно.
Устраняет продувания под подоконником при невозможности провести работы снаружи
(вентилируемые фасады и т.п.)
Цена за окно целиком. Снимается старый герметик + подготавливается шов для нанесения нового.

На все работы по герметизации швов мы предоставляем гарантию 1 год. Если продувания не исчезли, то необходим полный перемонтаж окна. Затраты
на герметизацию будут учтены при полном перемонтаже при обращении в течении гарантийного периода (1 год).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Снятие створки окна

400

10

Снятие створки двери

600

10

Установка внешнего среднего прижима

200

5

Чистка окна специальным составом

300

15

Установка пыльника для фурнитурного паза

200

3

Снятие стеклопакета глухого окна

500

3

Снятие стеклопакета поворотной, поворотно-откидной створки окна /
двери

800

3

Необходимо при определенных видах работ, чтобы получить удобный доступ.
Устраняет продувания между петлями на поворотных створках окон и дверей. Обязательно снятие
створки с петли - считается отдельно (окно / дверь). Рекомендуется: 1шт для створок высотой до 1700мм,
2шт от 1700 до 2300мм.
За 1м2 окна (Ш х В). Применяется спецальный состав, очищающий пластик от загрязнений. Необходимо
проветривать комнату по завершению.
Защищает фурнитурный паз окна от грази. Предает красивый эстетический вид.
Снятие + установка. Необходимо для проведения наружних работ в районе данной створки (например,
герметизация наружнего шва). Для стеклопакетов 40мм - коэф. 1.2. Для стеклопакетов больше 1,5м2 коэф. 1.3.
Снятие + установка. Считается при замене стеклопакета клиента. Для стеклопакетов 40мм - коэф. 1.2. Для
стеклопакетов больше 1,5м2 - коэф. 1.3.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Установка откосов

600

20

Установка подоконников

600

30

Установка отливов

400

30

Переустановка отливов

400

20

Пропенка монтажной пеной под отливом

300

10

Внутренняя отделка окна комплексно (откосы + подоконник +
герметизация внутренних швов + уголки)

6000

150

Демонтаж откосов и подоконников (полностью)

500

15

ПРИМЕЧАНИЯ:
ВНИМАНИЕ!

Минимальная цена за 1м.п. Весь материал, кроме сендвича, наш. Установка ТОЛЬКО! сендвич-панелей.
Штукатурными и прочими откосами не занимаемся. Цена зависит от ширины. Гарантия 2 года.
Минимальная цена за 1м.п. Весь материал, кроме подоконника, наш. Цена зависит от ширины. Гарантия
2 года.
Минимальная цена за 1м.п. Весь материал, кроме отлива, наш. Цена зависит от ширины. Гарантия 2 года.
Минимальная цена за 1м.п. Включает ТОЛЬКО! снятие и установку обратно. Работы, проводимые под
ним - считаются отдельно. Цена зависит от ширины отлива.
Минимальная цена за 1м.п. Включает ТОЛЬКО! пропенку монтажной пеной + подготовительные работы.
Наружняя герметизация под отливом считается отдельно.
Цена указана от. Считается через калькуляцию всех элементов - их длина, высота, ширина. В стоимость
входят: откосы из сендвич-панели 10мм, стандартный белый подоконник, пластиковые уголки,
герметизация швов.
Гарантия на работы - 5 лет!
Демонтаж сендвич-панелей и пластиковых подоконников. Штукатурные откосы - +250р. Иные
подоконники - +250р.

Комплексная внутренняя отделка выгоднее, т.к. при расчетах учитывается скидка 10% на работы и гарантия 5 лет, вместо 2х, если делать по-отдельности!
Мы не производим монтаж откосов из материала заказчика, который не был предварительно распилен при покупке!
Демонтажные работы старых откосов, подоконников и уголков не предусматривают их сохранение.

ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ
Замена однокамерного стеклопакета

4000

30

Цена указана за 1 м2. Изделия, площадью менее 0,5м2 - 3200. Обычный стеклопакет 4-16-4.

Замена двухкамерного стеклопакета

5000

30

Цена указана за 1 м2. Изделия, площадью менее 0,5м2 - 4000. Обычный стеклопакет 4-10-4-10-4.

Замена двухкамерного стеклопакета на ТЕПЛОПАКЕТ
Замена штапиков с подбором
Вынос старого стеклопакета
Доставка стеклопакетов с подъемом по СПб
Доставка стеклопакетов с подъемом в область

ПРИМЕЧАНИЯ:

Цена указана за 1 м2. Изделия, площадью менее 0,5м2 - 4800. Теплопакет 4SPGU-10S-4-10S-4. Подходит
для помещений с плохим отоплением. Не собирает конденсат.
Необходимо при замене стеклопакета с изменением его толщины (например 1-камерный 24мм на 22500
20
камерный 32мм)
За 1 стеклопакет. При наличии специального мусорного места у дома. Стеклопакеты площадью более
400
10
1,4м2 Доставка за 1 адрес с подъемом на этаж. Цена действительна не для всех районов СПб, уточняйте по
2000
60
телефону.
Цена от. Зависит от удаленности от КАД. Некоторые районы (например Кудрово, Мурино) считаются как
2000
60
СПб.
Доставка стеклопакета не входит в стоимость! Считается отдельно, мы специально заказываем машину с грузчиками.
Вывоз старых стеклопакетов мы не производим.
Срок исполнения - до 10 рабочих дней. Обязательная предоплата 100%.
Мы можем заменить и другие стеклопакеты (16мм, 40мм, со стеклом 6мм, с напылением и т.п.). Уточняйте по телефону.
6000

30

ОКОННЫЕ АКСЕССУАРЫ
Ручка оконная (белая / коричневая)

300

5

Цена с установкой

Ручка оконная с замком (белая)

700

5

Цена с установкой

Гребенка пластиковая на ПВХ окно (белая / коричневая)

200

5

Цена с установкой

Гребенка металлическая на ПВХ окно (белая / коричневая)

500

5

Цена с установкой

Гребенка металлическая на ПВХ окно (крашеная по каталогу RAL)

900

5

Цена с установкой. При заказе с москитными сетками, окрашенными по каталогу RAL - цена 700р. Срок до 10 дней

Гребенка металлическая на алюминиевое окно (белая / коричневая)

500

5

Цена с установкой

Гребенка металлическая на алюминиевое окно (крашеная по каталогу
RAL)

900

5

Цена с установкой. При заказе с москитными сетками, окрашенными по каталогу RAL - цена 700р. Срок до 10 дней

Детский замок-блокиратор флажкового типа (белый / коричневый)

600

5

Цена с установкой. Самый удобный вариант! РЕКОМЕНДУЕМ!

Детский замок-трос (белый / коричневый)

700

10

Цена с установкой. В основном применяется при невозможности установки замка флажкового типа.

Заглушка (вместо ручки со шторкой, белая / коричневая / золотая)

500

5

Цена с установкой

Ручка к заглушке

500

60

0

Ручка двусторонняя для балконной двери (белая)

1100

15

Цена с установкой. Лучше различных защелок и блокираторов!

Ручка двусторонняя для балконной двери с замком (белая)

1300

15

Цена с установкой. Лучше различных защелок и блокираторов!

