
 

Прайс на ремонт, обслуживание и модернизацию деревянных евроокон 

В стоимость включены материалы и работа 

Регулировка створок и дверей 

Регулировка створки (простая) ключами, смазка фурнитуры 1шт. 400 

Регулировка створки с восстановлением геометрии с помощью стеклопакета, смазка 

фурнитуры 
1шт. 2500 

Регулировка балконной двери с восстановлением геометрии с помощью стеклопакета, 

смазка фурнитуры 
1шт. 2800 

   

Замена уплотнителей (Deventer), при размере створки более 1.5 м2 

стоимость умножается на 1.5 

Замена уплотнения (2 контура), цвет –белый. 1 проем 1700 

Замена уплотнения (2 контура), цвет – коричневый. 1 проем 2000 

   

Замена фурнитуры (RotoNT, Vorne, Siegenia, Internika) 

Замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную 1 комп. 4000 

Замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную с микропроветриванием 1 комп. 4500 

Замена поворотной фурнитуры на расширенный комплект 1 комп. 4000 

Модернизация фурнитуры с поворотной на поворотно-откидную 1 комп. 3000 

Замена фурнитуры штульповой двери на расширенный комплект (2 створки) 1 комп. 11000 

Замена нажимного гарнитура 1 комп. от 2000 



 

Замена многозапорного замка 1 комп. от 2500 

Замена цилиндрового механизма 1 комп. от 1500 

 

Ручки, ограничители открывания, детские замки 

Ручка Roto, металлическая, цвет - белый 1 шт. 350 

Ручка Roto, металлическая Roto, цвет - коричневый 1 шт. 500 

Ручка Roto, металлическая Roto, цвет – бронза, латунь, шампань 1 шт. 600 

Ручка с ключом Internika, цвет – белый 1 шт. 1300 

Ручка с ключом Roto, цвет – белый, коричневый 1 шт. 3000 

Ограничитель открывания пластиковый (гребенка), цвет – белый, коричневый 1 шт. 250 

Ограничитель открывания металлический (гребенка), цвет – белый, коричневый 1 шт. 350 

Ручка-зацеп на балконную дверь, цвет – белый, коричневый 1 шт. 350 

Балконная защѐлка 1 шт. 350 

Декоративные накладки, цвет – белый, коричневый 1 комп. 300 

Декоративные, цвет – бронза, латунь, шампань 1 комп. 400 

Детский замок с тросом, цвет – белый, коричневый, черный 1 шт. 1300 

Розетка Roto (заглушка для отверстий под ручку), цвет - белый 1 шт. 1000 

Розетка Roto (заглушка для отверстий под ручку), цвет - коричневый 1 шт. 1100 

Розетка Roto (заглушка для отверстий под ручку), цвет – бронза, латунь, шампань 1 шт. 1200 

Ручка для розетки Roto 1 шт. 600 



 

   

Замена/установка элементов фурнитуры (RotoNT, Vorne, Siegenia, Internika) 

Ответная планка 1 шт. 100 

Поворотно-откидная ответная планка 1 шт. 300 

Наружный прижим для поворотных створок 1 шт. 350 

Средний запор 1 шт. 400 

Нижняя створочная петля с регулировкой прижима 1 шт. 350 

Замена верхней петли на раме, с декоративными накладками 1 шт. 800 

Замена нижней петли на раме, с декоративными накладками 1 шт. 800 

Замена верхней петли на створке, с декоративными накладками 1 шт. 800 

Замена нижней петли на створке, с декоративными накладками 1 шт. 800 

Замена основного поворотного запора на створке 1 шт. 1500 

Замена основного поворотного запора на балконной двери 1 шт. 1700 

Замена основного поворотно-откидного запора на створке 1 шт. 1700 

Замена основного поворотно-откидного запора на балконной двери 1 шт. 2000 

Замена основного поворотно-откидного запора со смещенной ручкой 1 шт. 2500 

Замена поворотно-откидных ножниц 1 шт. 2000 

Замена углового переключателя 1 шт. 800 



 

 

Замена стеклопакетов 

(площадь изделий менее 1 м2 округляется до 1 м2) 

Замена однокамерных стеклопакетов из стандартных стекол 4 мм м2 8000 

Замена двухкамерных стеклопакетов из стандартных стекол 4 мм м2 9000 

Замена однокамерных стеклопакетов на мультифункциональные со стеклом 

ClimaGuard®Solar 4 мм (i - стекло) 
м2 10000 

Замена двухкамерных стеклопакетов на мультифункциональные со стеклом 

ClimaGuard®Solar 4 мм (i - стекло) 
м2 11000 

Замена однокамерных стеклопакетов из стекол 4 мм и 6 мм м2 9000 

Замена двухкамерных стеклопакетов из стекол 4 мм и 6 мм м2 10000 

Заполнение стеклопакета аргоном 1 шт. + 600 

Замена стекла 4 мм м2 3000 

Замена стекла 5 мм м2 4000 

Замена стекла 6 мм м2 5000 

 

Дополнительные услуги 

Установка отлива, цвет – белый, коричневый 1 м2 4000 

Установка нащельника (металл), цвет – белый, коричневый 1 м2 3500 



 

Окраска отливов, нащельников по RAL 1 шт. Догов. 

Отделка наружного монтажного шва герметиком 1 м.п. 500 

Пропенивание под отливом 1 м.п. 300 

Пропенивание под подоконником 1 шт. Догов. 

Перемонтаж окна по ГОСТ (ПСУЛ, пароизоляция) 1 м2 2500 

Герметизация стыков и примыканий 1 проем 700 

Установка самоклеящегося нащельника м.п. 700 

Снятие/установка «глухого» стеклопакета 1 шт. 2000 

Установка микропроветривателя на существующую фурнитуру 1 шт. 800 

Установка доводчика 1 шт. от 3500 

 


