
Услуга Ед.
изм. Стоимость в руб.

По Москве Бесплатно
За МКАД Договорная

Замена однокамерного стеклопакета м.кв. от 7000 
Замена двухкамерного стеклопакета м.кв. от 8000 
Замена однокамерного стеклопакета в деревянных окнах м.кв. от 9000
Замена двухкамерного стеклопакета в деревянных окнах м.кв. от 11000
Раскладка п.м. 900 

Регулировка входной двери (одна створка)  + смазка шт. 2000
Регулировка створок (выравнивание геометрии)  + смазка шт. 800
Простая регулировка + смазка шт. 500

Оконная ручка белая шт. от 500
Оконная ручка цветная шт. договорная
Ручка с ключом шт. 1400
Детский замок (блокиратор открывания створок) шт. 1200
Ограничитель открывания (гребенка) шт. 300
Замена глухого окна на поворотно откидную створку м.кв. от 12000
Установка поворотного механизма шт. от 4500
Установка поворотно-откидного механизма шт. от 6000
Декоративные накладки на петли шт. от 300

Обычная москитная сетка м.кв. от 2000
Сетка Антикошка, Антипыль м.кв. от 3000
Установка шт. 600

Подоконник белый (Россия)+ монтаж м.п.  от 2000 
Эркер (угол) для подоконников стык  700 
Подоконник "Данке" цвет.глян. (Германия)+ монтаж м.п. договорная
Отлив + монтаж м.п. от 1000 

Замена уплотнителя ПВХ м.п. от 200
Замена уплотнителя дерево м.п. от 250
Замена уплотнителя ПВХ (шлегель Германия) м.п. 300

Сайт: rem-okon-msk.ru

Выезд замерщика

Стеклопакеты и стекла ( стоимость указана для стандартных стеклопакетов )

Регулировка, переклинка и техническое обслуживание створок

Установка, замена, модернизация фурнитуры

Москитные сетки + установка

Подоконники, отливы и козырьки

Цены на Услуги по ремонту окон

Тел.: +7 (901) 724-37-23

E-mail: rem-okon-msk@yandex.ru

Замена уплотнителей



Откосы ПВХ (сендвич-панель) м.п. от 1500

Сверление с пропенкой рамы по периметру м.п. 1200
Пропенка под отливом м.п. 400
Герметизация стыков (без отчистки старого герметика) м.п. 200
Герметизация стыков (с отчистки старого герметика) м.п. 400

По Москве
 легковой авто 1000
 грузовой авто 3000

Подмосковье Договорная

Откосы

Доставка

Минимальная стоимость работ не менее 3000 рублей.
Стоимость работ и материалов приведена в рублях. 
Точная стоимость большинства работ может быть определена только после выезда 
мастера и осмотра неисправных или требующих модернизации окон.
Гарантия на все виды работ – 1 год.

Если у Вас возникли вопросы по ценам, приведенным в прайс-листе, Вы можете 
написать нам или позвонить по тел.: +7 (901) 724-37-23

Пропенка




