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* Дополнительно к вызову мастера оплачивается материал и произведенные работы 
 

Наименование работ 

Ед.изм 
Стоимость 

работ, 
руб. 

Стоимость 
материала Дерево, ПВХ 

Вызов мастера *   7 р.   

Регулировка окна, смазка фурнитуры ств 12 р. 15 к.   

Чистка, смазка уплотнителя ств 5 р.  40 к.    

Подклейка стыка уплотнителя ств 81 к.   

Установка оконной ручки (с материалом) шт 4 р. 5 к. 3 р. 

Установка оконной ручки (premium) ( с материалом ) шт 4 р. 5 к. 4 р. 50 к. 

Установка балконной защелки (с материалом) шт 5 р. 40 к. 6 р. 

Установка балконной ручки (с материалом) шт 4 р. 73 к. 1 р. 50 к. 

Установка балконной защелки и ручки (комплект)  
(с материалом) 

компл 10 р. 13 к. 7 р. 50 к. 

Установка гребенки (с материалом) шт 5 р. 40 к. 6 р. 

Установка блокиратора (с материалом) шт 5 р. 40 к. 2 р. 

Установка микропроветривания (с материалом) шт 8 р. 10 к.   

Установка (замена) ответной планки (с материалом) шт 1 р. 35 к. 1 р. 

Установка скрытого прижима (с материалом) шт 2 р. 70 к. 4 р. 

Установка декоративных колпачков на петли 
(с материалом) 

компл 6 р. 75 к. 2 р. 

Замена ст/пакета 1к (ПВХ) до 1,5м.кв шт 20 р. 25 к.   

Замена ст/пакета 1к (дерево) до 1,5м.кв шт 24 р. 30 к.   

Замена ст/пакета 2к (ПВХ) до 1,5м.кв шт 24 р. 30 к.   

Замена ст/пакета 2к (дерево) до 1,5м.кв шт 32 р. 40 к.   

Замена уплотнителя (с материалом) м.п 1 р. 49 к. 50 к. 

Замена фурнитуры ств 43 р. 88 к.   

Снятие створки шт 5 р. 40 к.   

Переделка поворотной створки на п/откидную + 
стоимость створки, ф-ры и ст/пакета ств 

43 р. 88 к.   

Переклинка створки ПВХ ств 12 р. 15 к.   

Переборка фурнитуры (без снятия створки) ств 10 р. 13 к.   

Переборка фурнитуры (со снятием створки) ств 13 р. 50 к.   

заделка подоконника жидким пластиком м.п. 2 р. 70 к.   

Установка заглушек на подоконник (с материалом) шт. 4 р. 5 к.   

Установка климатического клапана "Аir-box"(ПВХ) 
(с материалом) шт 

37 р. 80 к.   

Минимальный заказ   20 р. 25 к.   



 


