
Прайс-лист на ремонт и модернизацию 
евроокон и дверей из ПВХ, дерева, алюминия. 

 

 

РАБОТАЕМ В МИНСКЕ, МИНСКОМ РАЙОНЕ, РБ. 
 
 
- Стоимость в бел. рублях (все цены подлежат уточнению). 
 

- Стоимость работ, не включенных в прайс, оговаривается с заказчиком на объекте. 

 

 

Ремонт окон. 
 

Виды работ (с материалом): Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин. 

окон 
 

Регулировка оконной створки.  створка 10 руб. 10 руб. 18 руб. 

Регулировка дверной створки. створка 17 руб. 17 руб. 25 руб. 

Регулировка при провисании створки 
(восстановление геометрии без 
выемки стеклопакета).  
 

створка 12 руб. 
 

12 руб. 
 

25 руб. 
 
 

Регулировка при провисании створки 
(восстановление геометрии с выемкой 
стеклопакета).  
 

створка 18 руб. 
 

- 40 руб. 
 

Снятие и навес створки для ремонта. створка 10 руб. 10 руб. 30 руб. 
 

Вскрытие заблокированной створки. 
 

створка 20 руб. 20 руб. 40 руб. 
 

Регулировка раздвижных балконных 
рам.  
 

створка 8 руб. 8 руб. 8 руб. 

Замена фурнитуры поворотной створки 
(на полную обвязку). 
 

компл. от 60 руб. от 60 руб. от 160 руб. 

Замена фурнитуры поворотной створки компл. от 80 руб. от 80 руб. от 160 руб. 



на поворотно-откидную (без заделки 
отверстий от внешнего прижима и без 
замены нижней петли и оконной 
ручки).   
 
Установка дополнительного элемента 
фурнитуры (дополнительная точка 
прижима). 
 

шт. 30 руб. 30 руб. уточнить 
 

Замена одного сломанного элемента 
фурнитуры. 
  

шт. от 30 руб. от 30 руб. уточнить 
 

Замена накладок на оконные петли. 
 

компл. от 5 руб. от 5 руб. уточнить 
 

Чистка и смазка фурнитуры (без снятия 
створки). 

створка 3 руб. 3 руб. 10 руб. 
 

Восстановление работы фурнитуры в 
любом запущенном состоянии (чистка, 
смазка, переборка). 
 

створка от 25 руб. от 25 руб. от 45 руб. 

 
 

Замена уплотнителя. 
 

Виды работ (с материалом): Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин. 

окон 
 

На уплотнитель двухлепестковый 
(резина). 
 

м.пог. от 2 руб. от 2 руб. уточнить 
 

На уплотнитель Schlegel (Германия). 
 

м.пог. от 3 руб. от 3 руб. уточнить 
 

Замена вклеенного уплотнителя на 
любой другой. 
 

м.пог. +50% +50% +50% 

 
 
 

Замена стеклопакетов. 
 

Виды работ (замер, доставка, 
демонтаж старого, монтаж 
нового): 

Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин. 

окон 



 

Однокамерный стеклопакет 
(обычный). 

до 1м2 

 
70 руб. 95 руб. 70 руб. 

Однокамерный стеклопакет 
(энергосберегающий). 
 

до 1м2 

 
85 руб. 110 руб. 85 руб. 

Двухкамерный стеклопакет (обычный). до 1м2 

 
80 руб. 105 руб. 80 руб. 

Двухкамерный стеклопакет 
(энергосберегающий). 
 

до 1м2 

 
100 руб. 125 руб. 100 руб. 

Вынос стеклопакета до контейнера. 
 

шт. 10 руб. 10 руб. 10 руб. 

 
 
Москитные сетки. 
 

Виды работ с материалом (установка, замена): 

 
Ед. изм. Цена, руб. 

Оконная рамочная москитная сетка (белая, коричневая). шт. 

 
от 24 руб. 

Оконная рамочная москитная сетка 
с переменной геометрией. 

Трапеция,треугольник наценка +50% 

Арка, круг наценка +150% 
 

Пластиковые Z – кронштейны отдельно. 
 

шт. 1 руб. 

Дверная рамочная москитная сетка. шт. 

 
от 50 руб. 

Роллетная москитная сетка. шт. 

 
от 75 руб. 

 
 

 
Модернизация окон (установка дополнительных опций). 
 

Виды работ с материалом 
(установка, замена): 

Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин. 

окон 
 

Ручка оконная. 
 

без ключа 
 

шт. от 8 руб. от 8 руб. 40 руб. 
 



с ключем шт. 17 руб. 17 руб. Уточнить 

Винты оконной ручки. 
 

шт. 1,5 руб. 1,5 руб. 3,5 руб. 

Детский замок. 
 

шт. от 14 руб. от 14 руб. Уточнить 
 

Балконная защёлка. 
 

шт. от 18 руб. от 18 руб. Уточнить 
 

Балконная ручка 
(ручка курильщика). 

пластик 
 

шт. 5 руб. 5 руб. Уточнить 
 

металл шт. 8 руб. 8 руб. Уточнить 
 

Двухсторонняя ручка 
на балконную  дверь. 
 

без ключа 
 

шт. 50 руб. 50 руб. Уточнить 
 

с ключем шт. 60 руб. 60 руб. Уточнить 
 

Пластиковая гребенка для 
ступенчатого открытия створки. 
 

компл. 
 

10 руб. 10 руб. 
 

10 руб. 

Скрытый регулируемый прижим 
створки. 
 

компл. 10руб. 10 руб. Уточнить 
 

Наружный прижим створки. компл. 20 руб. 20 руб. Уточнить 
 

Ответная планка. 
 

шт. 5 руб. 5 руб. Уточнить 
 

 
 

Герметизация. 
 

Виды работ (с материалом): Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин. 

окон 
 

Утепление пеной снаружи в панельном 
доме. 
 

м.пог. 5 руб. 5 руб. 5 руб. 

Утепление пеной снаружи в кирпичном 
доме. 
 

м.пог. 7,5 руб. 7,5 руб. 7,5 руб. 

Утепление под отливом (демонтаж — 
заполнение монтажного шва пеной — 
монтаж оконного отлива).  

м.пог. 14 руб. 14 руб. 14 руб. 



Утепление под подоконником  
(демонтаж — заполнение монтажного 
шва пеной  — монтаж подоконника). 
 

м.пог. 23 руб. 23 руб. 23 руб. 

Герметизация мест примыкания 
подоконника, рамы и откосов жидким 
пластиком. 
 

м.пог. 3 руб. 3 руб. 3 руб. 

Герметизация внешнего монтажного 
шва (панельный дом) силиконом. 
 

м.пог. 3 руб. 3 руб. 3 руб. 

Герметизация внешнего монтажного 
шва (кирпичный, сталинский дом) 
силиконом. 
 

м.пог. 4,5 руб. 4,5 руб. 4,5 руб. 

Герметизация с удалением старого 
герметика. 
 

м.пог. +50% +50% +50% 

 
 
Установка подоконников, отливов. 
 

Виды работ (без стоимости подоконника, отлива): 
 

Ед. изм. Цена, руб. 

Установка ПВХ подоконника прямолинейного. 
 

м.п. 20 руб. 

Установка ПВХ подоконника под угол. 
 

м.п. 35 руб. 

Установка заглушки подоконника. 
 

шт. 5 руб. 

Монтаж отлива. м.п. 
 

15 руб. 

 
 
Для владельцев загородных домов и коттеджей. 
 

Виды работ (с материалом): Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин. 

окон 
 

Комплексный ремонт створки:  
- регулировка, 

створка 
 

48 руб. 48 руб. уточнить 



 - смазка фурнитуры,  
- выравнивание геометрии,  
- замена уплотнителя,  
- настройка прижима створки 
соответственно сезону,  
- герметизация мест примыкания 
коробки окна и подоконника. 
 
 

 
 
Техническое обслуживание пластиковых окон. 
 

Виды работ (без материалла): Ед. 
изм. 

Ремонт 
пластик. 

окон 

Ремонт 
деревян. 

окон 

Ремонт 
алюмин 

окон 
 

- Осмотр окон на предмет отсутствия 
трещин. 
- Диагностика неполадок.  
- Чистка от грязи и пыли элементов 
фурнитуры и притворного уплотнителя, 
их смазка.  
- Чистка дренажных отверстий.  
- Настройка прижима створки по 
сезону. 
 

створка 20 руб. 20 руб. 40 руб. 

 
 

 
Ремонт и модернизация входных дверей и входных групп 
из ПВХ и алюминия. 
 

Виды работ 
(с материалом): 

Описание. Ед. 
изм. 

Цена, 
руб. 

 

Регулировка входной 
двери. 

Регулировка при трудностях в открытии – 
закрытии, устранение заеданий замка, 
скрипов, восстановление геометрии 
дверной створки (провисание, эффект 
«бочки», «седлообразности») и др. 
 

шт. 
 

25 руб. 
 



Установка ручки - скобы. После определения необходимых 
параметров выбирается дизайн ручки.  
 

шт. 20 руб. 

Установка нажимной 
гарнитуры. 

После определения необходимых 
параметров подбирается гарнитура.  
 

шт. 25 руб. 

Установка петель. Для замены после осмотра подбирается 
необходимая модель.  
 

шт. 
 
 

15 руб. 

Установка замка с 
роликовой защелкой. 

Для замены замка определяется тип 
двери, дорнмасс и высота замка.  
 

шт. 20 руб. 

Установка замка 
ригельного. 

Для замены замка определяется тип 
двери, дорнмасс и высота замка.  
 

шт. 20 руб. 

Установка ригельного  
многозапорного замка на 
входную дверь. 
 

Он оснащен дополнительными зацепами 
и обеспечивает запирание двери по всей 
высоте. Используется для обеспечения 
дополнительного прижима створки в 
целях утепления помещения и защиты от 
взлома. 
  

шт. 45 руб. 

Установка цилиндра 
замка. 
 

Необходимо определить размеры 
цилиндра. 
 

шт. 10 руб. 

Установка доводчика.  
 

Необходимо определить размеры 
доводчика. 
 

шт. 20 руб. 

Регулировка доводчика. Обеспечит оптимальное открывание-
закрывание двери. 
 

шт. 15 руб. 

Установка шпингалета на 
входной двери. 

Шпингалеты служат для запирания 
штульповой части входной двери (ПВХ 
или алюминий).  
 

шт. 10 руб. 

Установка фиксатора 
двери (откидная ножка). 
 

Служит для установки двери в открытом 
положении. 

шт. 10 руб. 

Замена притворного 
уплотнителя (со 
стоимостью материала) 
на входной двери ПВХ. 

Замена притворного уплотнителя на 
входной двери ПВХ. 
 
 

м.п. 3 руб. 

 
 



 
Выезд мастера. 
 
Виды работ: Ед. изм. Цена, руб. 

 
Выезд  по Минску (диагностика, замер). 
 

Выезд 10 руб. 

Выезд  по Минску за пределами МКАД (Сокол). 
 

Выезд 15 руб. 

Выезд  по Минской области и РБ. 
 

Выезд Договорная 

Доставка комплектующих по г. Минску. Выезд 10 руб. 

Доставка крупногабаритных комплектующих по г. Минску. Выезд 25 руб. 

 
 

 
Гарантия: 
- на замену стеклопакета - 12 месяцев; 
- на регулировку - 6 месяцев; 
- на уплотнители - 12 месяца; 
- на фурнитуру оконную - 12 месяцев; 
- на остальные виды работ - 12 месяцев; 
- москитные сетки - 12 месяцев. 
 
 

 
При невозможности определить самостоятельно причину 
неисправности - свяжитесь с нами. 

 
Предлагается разовое и комплексное обслуживание окон и дверей в зданиях 
юридических лиц, организаций и предприятий.  
 
Производится ремонт окон и дверей в Товариществах Собственников, коттеджных 
застройках, дачных кооперативах и садовых товариществах. 
 
Работаем с любой формой оплаты: наличный и безналичный расчет. 
 
 



 


