
Стоимость услуг.

Выезд специалиста для диагностики в г.Ярославле 0 руб.

Выезд мастера для проведения работ в г.Ярославле 300 руб.

Доставка материалов по городу Ярославль автомобилем ГАЗель 400 руб.

Доставка за город 14 руб/км

Вынос мусора 500 руб/шт.

Ремонт и замена оконной фурнитуры

Регулировка створки фурнитурой простая (прижим, петли) 300 руб.

Регулировка створки сложная (восстановление геометрии окон,
устранение провисаний, проверка наличия специальных
расклинивающих пластин, правильность их монтажа.)

600 руб.

Регулировка створки входной двери простая (прижим, петли) 800 руб.

Регулировка створки входной двери сложная (восстановление
геометрии дверей, устранение провисаний) 1200 руб.

Чистка, смазка фурнитуры без снятия 250 руб.

Чистка, смазка фурнитуры со снятием 500 руб.

Замена фурнитурной обвязки (стоимость фурнитуры + работа) от
2600руб/створка

Замена ответной планки 250 руб/шт

Комплексный уход за окнами

Комплексный уход за окнами (смазка фурнитуры, чистка и смазка
уплотнителей, регулировка створок простая, очистка дренажных
отверстий)

750 руб/створка

Комплексный уход за окнами (смазка фурнитуры, чистка и смазка
уплотнителей, регулировка створок сложная, очистка дренажных
отверстий)

1200
руб/створка

Замена уплотнительной резины

Уплотнительная резина рама/створка черная 200 руб./пог.м

Уплотнительная резина рама/створка серая 200 руб./пог.м

Заглушка в паз штапика белая (декор) 150 руб./пог.м

Чистка, смазка уплотнительной резины 50 руб./пог.м



Замена стеклопакета

Замена стеклопакета (работа) 500 руб./шт.

Стекло полированное М1 4мм 900 руб./кв.м

Стекло полированное М1 5мм 1200 руб./кв.м

Стекло полированное М1 6мм 1400 руб./кв.м

Cтеклопакет СПО 24мм 2100 руб./кв.м

Cтеклопакет СПОи 24мм 2400 руб./кв.м

Cтеклопакет СПД 32мм - СПД 42мм 3200 руб./кв.м

Cтеклопакет СПД32и - СПД42и 3400 руб./кв.м

Мультифункциональный стеклопакет с климат- контролем 4500 руб./кв.м

Сэндвич-панель 24мм 1200 руб./кв.м

Сэндвич-панель 32мм 1350 руб./кв.м

Замена подоконников, отливов

Подоконник ПВХ 300мм 900 руб./пог.м

Подоконник ПВХ 400мм 1100 руб./пог.м

Подоконник ПВХ 500мм 1300 руб./пог.м

Подоконник ПВХ 600мм 1500 руб./пог.м

Подоконник Muller 300мм 2300 руб./пог.м

Подоконник Muller 400мм 3000 руб./пог.м

Подоконник Muller 500мм 3500 руб./пог.м

Подоконник Muller 600мм 4000 руб./пог.м

Отлив белый до 250мм 600 руб./пог.м

Отлив белый свыше 250мм 800 руб./пог.м

Герметизация шва жидким пластиком 100 руб./пог.м

Устранение промерзания (пропенивание) 400 руб./пог.м



Ремонт, установка или замена москитной сетки

Москитная сетка для окон ПВХ (стандартная) от 1200 руб.

Москитная сетка для алюминиевой раздвижной конструкции от 4000 руб.

Крепление москитной сетки 100 руб.

Ручка москитной сетки 100 руб.

Установка откосов

Отделка откосов сэндвичем шириной до 400 мм (материалы + работа) 900 руб./пог.м

Отделка откосов сэндвичем шириной от 400 до 700 мм материалы 1200 руб./пог.м

Установка F профиля 100 руб./пог.м

Установка аксессуаров для окон

Установка ограничителя открывания окна (гребенка) 250 руб.

Установка балконной ручки пластиковой 150 руб.

Установка балконной магнитной защелки Roto 600 руб.

Установка детского замка навесного 700 руб.

Ручка оконная Hoppe белая 400 руб.

Ручка оконная Roto SWING белая 600 руб.

Ручка оконная с ключем белая 2100 руб.

Климатический клапан Air-box от 1700 руб.

Набор по уходу за окнами 350 руб.


