
Стоимость ремонта пластиковых окон ПВХ в Перми: 

№ Вид работ 
Единица 
измерения 

Цена, рублей 

1. 
Регулировка СТВОРКИ окна 

шт 300 

1.2 Регулировка балконной двери шт. 350 

1.3 Восстановления геометрии створки шт. 400 

1.4 Восстановление геометрии двери шт. 500 

1.5. Замена уплотнителя окна (Германия) м.п. 60 

1.6 Замена уплотнителя под стеклопакетом 
м.п. 

250 

2. 
Замена и ремонт оконной фурнитуры 

2.1. Установка поворотной фурнитуры на створки шт. 2200 

2.2. Установка поворотно-откидной фурнитуры створки шт. 2200 

2.3. 
Установка поворотно-откидной фурнитуры на 

 балконной двери 
шт. 2600 

2.4. Замена замка фурнитуры шт. 1500 

2.5. Замена ножниц поворотно откидных МАКО шт. 1200 

2.6. Установка механизма микро-проветривания шт. 1700 

3. 
Аксессуары оконные на окна и двери 

3.1. Оконная ручка белая (метал) шт. 350 

3.2. Ручка оконная с замком  шт. 1000 

3.3. Ручка курильщика с защёлкой на дверь шт. 350 

3.4. Гребёнка для пластиковых окон шт. 350 

3.5. Детский замок шт. от 1000 

3.6. Декоративные петлевые накладки комплект 300 

3.7. Приточный клапан"Аэрэко" шт. от 1500 

4 Дополнительно   

4.1. Герметизация под отливом  Шт. 0т 500 до 600 

4.2. Чистка рамы, удаление пятен  От. 300 

4.3. Отделка откосов снаружи (герметик, стиз) М.п. 250 

4.4  Отделка откосов снаружи Шпаклёвка, покраска (кирпич) М.п. 350 



4.5. Отделка откосов снаружи Шпаклёвка, покраска (панель)   М.п. 300 

4.6. Герметизация стыков (Жидкий пластик) М.п.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Вентиляция 

 

 

Установка вентиляционных решеток в 

подоконник 
Решетки обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха от батареи 

к оконному проему, нагревают стекло. 

Цена с установкой: 800 руб. 
 
 

 

Приточный клапан вентиляционный 

Air-Box Comfort белый 
Приточный клапан вентиляционный Air-Box Comfort белый 

Цена с установкой: 1500 руб. 
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Стеклопакеты 

 

 

Стекло 

Цена с установкой: 1700 руб. 
 
 

 

1 камерный стеклопакет 
Стоимость за квадратный метр 

Цена с установкой: 2500 руб. 
 
 

 

2-х камерный стеклопакет 
Стоимость за квадратный метр 

Цена с установкой: 3000 руб. 
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Уплотнители 
 

 

KBE 228 (KBE, Proplex, Novotex, 

VITRAGE и др. ) 
притвор (для створки и рамы) 

Цена с установкой: 60 руб. 
 
 
 

 

Уплотнитель под стеклопакет 
Уплотнитель для пластиковых окон под стеклопакет. 

Цена с установкой: 150 руб. 
 
 
 
 
 
 

 

Уплотнитель VEKA 
притвор (для створки и рамы) 

Цена с установкой: 100 руб. 
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Москитные сетки и крепежи 

 

 

 

Крепеж для москитной сетки 

металлический 
металлические уголки для москитной сетки 

Цена с установкой: 250 руб. 
 
 
 
 
 

 

Рамочная москитная 

сетка 
устанавливается на все виды 

металлопластиковых < 1 кв.м. 1000 руб. 

окон >1 кв.м. 1200 руб. 

Цена с установкой: 1000 руб. 
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Москитная сетка 

«Антикошка» с 

металлическими 

крепежами 
В силу высокой плотности пропускает 

несколько меньше света, чем другие виды 

москитных сеток. Однако, согласитесь, 

безопасность Ваших домашних 

любимцев стоит того, чтобы примириться 

с этим небольшим недостатком. 

Цена с установкой: 2000 руб. 
 
 

 

Москитная сетка на 

балконную дверь 
Идеальный вариант для больших проѐмов, 

входных, балконных и террасных дверей. 

Обеспечивается это монтажной высотой (до 3м) и 

шириной (до 50м). 

Цена с установкой: 2200 руб. 
 
 

 

Раздвижная москитная сетка 
Раздвижная москитная сетка используется на алюминиевых окнах. 

Монтируются на балконы и лоджии, остеклѐнные раздвижными 

алюминиевыми системами Provedal, Krauss и т.п. 

Цена с установкой: 2500 руб. 
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Ручки, замки, ограничители. 
 

 

Ручка с ключом 

Цена с установкой: 1000 руб. 
 
 

 

Детский замок 

Цена с установкой: 1000 руб. 
_____________________________________ 

 
 

 

Ручки металлические Planet 
Металлические ручки от производителя Planet Цвет: белый, 

коричневый Материал: металлическая 

Цена с установкой: 350 руб. 
 

 

Ручки Roto 
Цвет: серебро, белый, коричневый, золото, RAL 

Длина штифта: 35-45 мм 

Угол фиксации: 90º 

Форма розетки: овальная 

Произведено в Германии 

Цена с установкой: 750 руб. 
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Притвор балконный (ракушка) с 

защѐлкой 
Цвет: белый, коричневый, чѐрный, золотой дуб 

 

Материал: алюминий, пластик 

Цена с установкой: 350 руб. 
 
 

 

Ручка клапан 
Ручка-клапан встраивается в раму створки, обеспечивая конвекцию 

воздуха, которая, при наличие работающей вытяжной вентиляции в 

помещении, обеспечивает приток свежего воздуха и снижает 

влажность. 

         Цена с установкой: 1200 руб. 
 

 

Ручки с замком 
Штифт: 35 мм, 38 мм, 40 мм. 

Цвет: белый 

Материал: алюминий. 

4-х, 8-ми позиционные 

Цена с установкой: 1000 руб. 
 
 

 

Ручки двусторонние 
Материал двери: ПВХ 

Производитель: Internika 

С ключом: Да 

Тип товара: гарнитур балконный 

Цвет: белый , коричневый 

Цена с установкой: 1200 руб. 
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Ограничитель открывания гребѐнка 

Internika белый 
Простота установки. Надежная фиксация Возможность регулировки 

притвора. Безопасность. Практичность. Долговечность. 

Компактность. 

Цена с установкой: 350 руб. 
 
 
 

 

Ограничитель открывания гребѐнка 

Internika коричневый 
Простота установки. Надежная фиксация Возможность регулировки 

притвора. Безопасность. Практичность. Долговечность. 

Компактность. 

 
 

Цена с установкой: 400 руб. 
 

 
 
 

 

Ограничитель открывания с тормозом 
Производители: Maco, Roto 

 
 
 

Цена с установкой: 500 руб. 
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Откосы 

 

 

замена откосов ГКЛ на ПВХ 
до 300 мм 3 500 
до 600 мм 4 100 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, пропенка под 
подоконником 

до 300 мм 3 800 
до 600 мм 4 500 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, замена 
подоконника 

до 300 мм 4 200 
до 600 мм 5 200 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, замена 
подоконника и отлива 

до 300 мм 4 400 
до 600 мм 5 500 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

замена откосов ГКЛ на ПВХ 
до 300 мм 3 800 
до 600 мм 4 400 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, пропенка под 
подоконником 

до 300 мм 4 000 
до 600 мм 4 700 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, замена 
подоконника 
  

до 300 мм 4 500 
до 600 мм 5 700 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, замена 
подоконника и отлива 

до 300 мм 5 000 
до 600 мм 6 100 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

замена откосов ГКЛ на ПВХ 
до 300 мм 4 600 
до 600 мм 5 200 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, пропенка под 
подоконником 

до 300 мм 4 900 
до 600 мм 5 500 

 

  

замена откосов ГКЛ на ПВХ, замена 
подоконника 

до 300 мм 5 500 
до 600 мм 6 500 

 

  

замена откосов ПВХ, замена 2-х 
подоконников и порога 

до 300 мм 6 000 
до 600 мм 7 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подоконники 

 

Подоконники пластиковые ПВХ 

различных Российских 

производителей 
Подоконники пластиковые ПВХ различных Российских 

производителей 

Цена с установкой: 1500 руб. 
 
 
 
 

 

Подоконники пластиковые Crystalit 
покрытие: Elesgo-Plus 

степень блеска : матовый, глянцевый 

ширина: 150 - 500 мм 

декоры: однотонные, под дерево, под камень 

срок эксплуатации до: 20 лет 

Стоимость указана за метр погонный, подоконник шириной 500 мм. 

Цена с установкой: 4000 руб. 
 
 
 
 

 

Подоконник Werzalit 
материал: из отходов древесины, экологически чист 

покрытие: многослойное до 6-ти слоев 

влагостойкий 

декоры: под дерево, под камень, однотонные 

ширина: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм. 

Стоимость указана за метр погонный, подоконник шириной 500 мм. 

Цена с установкой: 3000 руб. 
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 Отливы 

 

 

Белые наружные отливы на окна 
Материал : Сталь 

Цвет : Белый (ral9016) 

Ширина : 70 - 360 мм 

Цена с установкой: 600 руб. 
 
 
 

 

Цветные наружные отливы на окна 
Материал : Сталь 

Цвет : Покраска по шкале ral 

Ширина : 90 - 320 мм 

Цена с установкой: 700 руб. 
 
 
 

 

Установка козырьков 
Материал : Сталь оцинкованная 

Цвет : белые, коричневые, не окрашенные. 

Ширина : до 400 мм.  

Стоимость за погонный метр 

Цена с установкой: 800 руб. 
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Фурнитура «рабочая» 

 

 

 

Средний задний запор MAKO 

Цена с установкой: 800 руб. 
 
 
 

 

Ножницы на створке 

Цена с установкой: 1100 руб. 
 
 
 

 

Переключатель угловой с цапфой 

MAKO 

Цена с установкой: 550 руб. 
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Запор основной откидной MAKO 

Цена с установкой: 1000 руб. 
 
 
 

 

Средний запор 

Цена с установкой: 550 руб. 
 
 
 
 

 

Защелка балконная универсальная 
9-я система 

Цена с установкой: 450 руб. 
 
 
 
 
 

 

Балконная защѐлка MAKO 

Цена с установкой: 300 руб. 
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Замена оконных петель 
 
 

 

Петля оконная нижняя на створке 

Mako 

Цена с установкой: 600 руб. 
__________________________________ 

 

Нижняя петля на раму (Mako) 
Нижняя петля на раму 3А-3 100 кг 

Цена с установкой: 450 руб. 
__________________________________ 

 

 

Петля оконная поворотная (SIEMENS) 
75 мм белая 

Цена с установкой: 550 руб. 
__________________________________ 

 

Средний прижим 
Средний прижим 

Цена с установкой: 450 руб. 
___________________________________ 
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Комплект декоративных накладок 
Комплект декоративных накладок RAL9016 Белый (5 позиций) 

Цена с установкой: 300 руб. 

 

Замена оконных петель Roto 
Вес: от 60 до 90 кг. 

 

Декоративные накладки: белые, коричневые, цвета золота, серебра 

 

Страна производитель: Германия 

Цена с установкой: 500 руб. 
_____________________________________ 

 

Замена оконных петель Vorne 
Вес: от 50 до 100 кг. 

 

Декоративные накладки: белые, коричневые, цвета золота, серебра 

 

Страна производитель: Турция 

Цена с установкой: 500 руб. 
_____________________________________ 

 

Замена оконных петель Internika 
Вес: от 60 до 130 кг. 

 

Декоративные накладки: белые, коричневые, цвета золота, серебра 

 

Страна производитель: Россия 

Цена с установкой: 500 руб. 
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