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Прайс-лист на реставрацию и утепление окон, дверей
Все расценки являются минимальными, их изменение связано со сложностью проведения работ и
качеством используемого материала, стесненностью помещения.
Минимальный заказ от 3000 рублей.

ДВЕРИ
Вид работ

Стоимость, руб./кв.м

Обжиг двери

от 1500

Шпатлёвка двери

от 600

Окраска двери

от 600

Установка наличника, за погонный метр

от 55

Демонтаж наличника, за погонный метр

от 10

ОКНА
Вид работ

Стоимость, руб./кв.м

Съем старой краски (шлифовка)

от 1800

Шпатлёвка оконных рам

от 800

Окраска оконных рам

от 800

Замена стёкол

от 500

Установка оконной фурнитуры
– без врезки
– с врезкой

от 40
от 150

Мытьё окон после окончания работ, шт

от 350

Оконные откосы внутренняя обшивка, шт
– ГКЛ
– штукатурка

от 1800
от 2100

Шпатлёвка и покраска оконных откосов, (за погонный метр)

от 300

Утепление окон по шведской технологии

от 2500

Преимущества утепления окон по шведской технологии
Преимущества

Обоснование

Тепло и уют

Температура в Вашей квартире реально увеличивается в среднем на 5,5°С

Экономия времени и сил

Герметизация оконных щелей и зазоров приводит к ликвидации
сквозняков. Квартиру можно легко проветривать

Здоровье

Все работы производятся за один день! Вам больше не нужно заклеивать
окна

Удобство

Ваши окна открываются/закрываются легко и свободно

Экономия средств

Вам не нужно покупать обогреватели, расходующие много электроэнергии.
Вы можете обойтись без неоправданно дорогих стеклопакетов

Надежность и практичность

Шведский силиконовый уплотнитель не деформируется, не отклеивается, не
боится моющих средств, устойчив к перепадам температуры (от -65°С до
+125°С), не боится сырости.

Долговечность

Срок службы силиконового уплотнителя - минимум 15 лет

Тишина и спокойствие

Безопасность

Цена:

Раздражающие уличные звуки уменьшаются на 30-40 %. Не дребезжат стекла
100%-й силиконовый уплотнитель экологически чистый материал. Вам не
грозит пожар из-за короткого замыкания обогревателя

2-х створчатое окно от 2300р
3-х створчатое окно 3300р.
Балконная дверь от 1500р.
Балконный блок от 4500р.
Старый фонд от 4800р.

Примечания:
1. Стоимость утепления окна включает в себя: подгонка створок, регулировка замков, при необходимости
замена ручек
2. При заказе по ремонту и утеплению нескольких окон скидка до 20%

Данные расчеты являются ориентировочными. Для получения более точной информации обращайтесь к
специалистам нашей компании.
Выезд техника на замер в пределах Санкт-Петербурга (КАД) осуществляется бесплатно. За информацией по
стоимости выезда монтажных бригад обращайтесь к менеджерам компании.

