
 
ВВССЕЕ   ВВИИДДЫЫ   РРЕЕММООННТТННЫЫХХ   РРААББООТТ   ИИ   ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ   ВВААШШЕЕГГОО   ДДООММАА  

гг ..   ССооччии ,,   ТТеелл .. ::   88 -- 99 88 99 -- 77 55 00 -- 55 11 -- 11 00   
ССТТРРООЙЙТТЕЕ   ССВВООЙЙ   ММИИРР   ВВММЕЕССТТЕЕ   СС   ННААММИИ !!   

Компания "Комфортный дом" осуществляет полный комплекс услуг по сервисному 
обслуживанию и ремонту Ваших окон. Если Вы не нашли что-то в нашем прайс-листе - просто 
позвоните и сообщите об этом. 

 Мы предложим Вам решение в любом случае! 
 Все цены указаны в рублях. Конечная стоимость работ определяется нашими 

специалистами во время выезда к Вам для диагностики. 

Прайс-лист на ремонт и регулировку окон 

Наименование услуг ед.изм. цена, руб.

Регулировка и ремонт окон и дверей 

Выезд мастера 

Выезд мастера на осмотр и диагностику в черте города (при отмене 
заказа, при оплате заказа выезд бесплатный) 

усл. 500 

Выезд мастера на осмотр и диагностику в пригород (при отмене заказа, 
при оплате заказа выезд бесплатный) 

усл. 700 

Окна ПВХ (Установка дополнительных аксессуаров) 

Установка гребенки или ограничителя створки (с учетом расходных 
материалов) 

шт. 600 

Установка детского замка (с учетом расходных материалов) шт. 1600 

Установка ручки на балконную дверь (с учетом расходных материалов) шт. 500 

Замена оконной ручки (вместе с ручкой) шт. 500 

Установка вентиляционного клапана (с учетом расходного материала) шт. от 2000 

Установка дренажных заглушек шт. 100 

Установка порога для балконной двери п/м 1000 

Изготовление новой рамной москитной сетки (замер, доставка, 
установка) 

м2 1500 

Замена крепежа для москитной сетки (кронштейны крепления, ушки) шт. 500 

Перетяжка рамной москитной сетки м2 100 

Изготовление новой раздвижной москитной сетки (замер, доставка, 
установка) 

м2 2700 

Двери ПВХ 

Регулировка доводчика шт 700 

Установка нового доводчика (вместе с доводчиком) шт 4500 

Установка нового доводчика (материал заказчика) шт 600 

Замена дверных ручек, замков (в зависимости от фурнитуры) шт договорная

Установка нажимного (дверного) гарнитура (с учетом расходного 
материала) 

шт 3500 

Замена замка шт договорная



Замена ответной части для замка с нажимным гарнитуром шт 700 

Замена личинки шт от 1200 

Окна, двери ПВХ (Фурнитура) 

Регулировка оконной фурнитуры (петли, зацепы, прижимы) шт. 700 

Регулировка дверной фурнитуры (петли, зацепы, прижимы) шт. 1000 

Сложная регулировка окон (с расклиниванием стеклопакета) 
Выравнивание геометрии оконной створки 

шт 
1200 

Сложная регулировка дверей (с расклиниванием стеклопакета) 
Выравнивание геометрии двери  

шт. 
1600 

Замена фурнитуры (по результатам диагностики) шт. от 3500 

Замена поворотного механизма окна на поворотно-откидной шт. от 3500 

Замена глухой створки на поворотную створку шт. от 5000 

Замена глухой створки на поворотно-откидную шт от 7000 

Замена уплотнителя (п/м) с учетом расходного материала п/м 300 

Установка декоративных накладок (на одну створку) шт 300 

Замена и установка ответной планки (с учетом расходных материалов) шт 500 

Замена штапика ПВХ  п/м 300 

Смазка и чистка оконной фурнитуры шт. 600 

Смазка и чистка дверной фурнитуры шт. 800 

Полировка и устранение царапин на лицевой поверхности профиля (за 
створку) 

шт. 1000 

Монтаж, демонтаж окон 

Монтаж окон, дверей (в зависимости от объема) м2 350-450 

Демонтаж окон, дверей м2 бесплатно

Подоконники, водоотливы, откосы 

Замена подоконника (отлива) м.п. договорная

Установка пластиковых откосов м.п. от 900 

Штукатурка откосов м.п. от 1200 

Гидроизоляция окон (п/м) м.п. от 250 

Обработка шва силиконом м.п. 150 

Установка заглушек на отливы шт 400 

Установка самоклеющегося нащельника м.п. 400 

Стеклопакеты 

Замена стеклопакета (однокамерный) (при площади стеклопакета менее 
1 м.кв., стоимость считается как за 1 кв.м.) 

м2 
2600 

Замена стеклопакета (двухкамерный) (при площади стеклопакета менее 
1 м.кв., стоимость считается как за 1 кв.м.) 

м2 2800 

 
Примечание: 

В большинстве случаев каждый заказ является уникальным и стоимость работ по ремонту 
рассчитывается исходя из набора материалов и услуг, необходимых в каждом конкретном 
случае. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 1 год.  
При ремонте алюминиевых окон стоимость увеличивается на 50% 
 


