
 
Прайс-лист Московский оконный сервис 

на 01.09.2021г. 
 

Прайс-лист на ремонт, обслуживание, модернизацию оконных и дверных конструкций 
 

Наименование услуги Цена 
(в рублях) Примечание 

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
Выезд мастера-замерщика (составление сметы-
калькуляции) с последующим выполнением 
работ 

0  

Выезд мастера-замерщика (составление сметы-
калькуляции) без выполнения работ в пределах 
МКАД 

500  

Выезд мастера-замерщика (составление сметы-
калькуляции) без выполнения работ за МКАД 

1000  

Минимальная сумма заказа с выездом мастера 2000  
РЕМОНТ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕРЕВЯННЫХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ 

Регулировка фурнитуры оконной створки  350 одна створка 
Регулировка фурнитуры балконной двери 850  
Регулировка фурнитуры дверей входной группы 
(2 двери) 

1700  

Устранение перекосов, деформации, 
производственного брака оконной створки 
(изменение геометрии)  

1350 одна створка 

Устранение перекосов, деформации, 
производственного брака двери (изменение геометрии)  

1850  

Фрезеровка водоотливных (дренажных) 
отверстий 

от 150  

Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или 
двери 

150  

РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Регулировка фурнитуры оконной створки 650  
Регулировка фурнитуры балконной двери 1350  
Регулировка фурнитуры дверей входной группы 
(2 двери) 

2700  

Устранение перекосов, деформации, 
производственного брака оконной створки 
(изменение геометрии)  

1850  

Демонтаж, монтаж оконной створки 1000  
Устранение перекосов, деформации, 
производственного брака двери (изменение геометрии)  

2350  

Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или 
двери 

150  

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (ПВХ И ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ) 
Ремонт фурнитуры 1500 без замены 

комплектующих 
Гребенка (белая/коричневая) 300  
Ручка (белая/коричневая) 500 другие цвета по шкале 

RAL – 800 руб. 
Ручка-скоба 3500  
Ручка с ключом для ПВХ 1800  
Ручка-зацеп на балконную дверь 300/500 ПВХ, металл 
Защелка на балконную дверь 1000  



Детский замок (блокировка «защита от детей») 1500 белый, коричн, серый 
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) 3500  
Замок запорный 3500  
Замок многозапорный с приводом от ручки 10000  
Личинка замка 2000 зависит от производителя 
Замена поворотной фурнитуры  (компл) 5500/6500 Турция/Европа 
Замена  поворотно-откидной фурнитуры (компл) 6000/7500 Турция/Европа 
Основной запор 3500  
Средний запор 2500  
Средний прижим 1500  
Замена ножниц 3000  
Замена оконной петли нижняя 2500  
Замена оконной петли верхняя поворотная/пов-
откидная 

2000/3500  

Ответная планка 600  
Установка доводчика для входной двери 6500  
Ремонт доводчика для входной двери 1500  
Угловой переключатель 1800  
Дистанционное открывание жесткая тяга 18000  
Дистанционное открывание гибкая тяга 24000  
Дистанционное открывание (электропривод) 28000 зависит от производителя 
Демонтаж/монтаж створки до 1 кв.м 1500  

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ) 
Ремонт фурнитуры  3500 без замены 

комплектующих 
Ручка (белая/коричневая) 2800 другие цвета по шкале 

RAL +40%. 
Ручка-скоба 3500  
Ручка с ключом  8500  
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) 3700  
Замок запорный 3500  
Замок многозапорный с приводом от ручки 14000  
Личинка замка 2000 зависит от производителя 
Замена поворотной фурнитуры  (компл) 6000 зависит от размера и 

производителя 
Замена поворотной на поворотно-откидную 14500 зависит от размера и 

производителя 
Замена ножниц+комплект петель 7000  
Ответная планка 800  
Установка доводчика для входной двери 6500  
Ремонт доводчика для входной двери 1500  
Угловой переключатель 3500  
Удлинитель 1000 цена за 0,5 п.м. 
Дополнительная цапфа 1000  
Демонтаж/монтаж створки до 1 кв.м 1500  

УТЕПЛЕНИЕ, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
Замена уплотнителя Россия/Европа, п.м 200/300 для окон, дверей ПВХ и 

деревянных со 
стеклопакетами, включая 
работу и материал. Цена 
зависит от производителя 

Замена уплотнителя на резиновый , п.м 200 для алюминиевых 
конструкций, включая 
работу и материал. Цена 



зависит от производителя 
Герметизация шва монтажной пеной, п.м 300  
Герметизация шва силиконовым герметиком, п.м 100 зависит от глубины и 

толщины шва 
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, СТЕКЛА 

(цена сп + доставка)  
Стеклопакет однокамерный (2 стекла), кв.м 6500 Изделие меньше 1 

(одного) кв.м. считается 
как 1 (один) кв.м 

Стеклопакет двухкамерный (3 стекла), кв.м 7500  
Тонировка стекла в массе, кв.м +30%  
Дополнительное стекло триплекс в стеклопакет, 
кв.м 

+1500 к стоимости стеклопакета 

Энергосберегающее покрытие, кв.м +20%  
Рифленое, кв.м +20%  
Закаленное, кв.м +30%  
Декоративный переплет, кв.м +20%  
Стеклопакеты от 2 кв.м, кв.м +40%  
Стекло, толщ.4 мм, кв.м 4800  
Стекло, толщ.5 мм, кв.м по запросу  
Стекло, толщ.6 мм, кв.м 5800  
Стекло, толщ.8 мм, кв.м по запросу  
Стекло, толщ.10 мм, кв.м по запросу  
Изделие весом более 50 кг, кв.м +20%  
Доставка изделия в пределах МКАД до 1 
кв.м/свыше 1 кв.м 

1500/3000  

Доставка изделия за МКАД +30 руб.км  
Утилизация стеклопакета, кв.м 800  

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ «под ключ» 
ВНИМАНИЕ! (стоимость включает в себя замер, изготовление, доставку и монтаж) 

При любом заказе ПОДАРОК на выбор: гребенка или оконная ручка 
Изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м. 

При заказе более 10 изделий – цену уточняйте по телефону у менеджера 
Рамочная (рамка AL - белая/коричневая), полотно 
Fiberglas, кв.м 

1 шт – 
3000 
2 шт - 2500 
3-5 шт – 
2000 
от 6 шт - 
1700 

комплектация – 
металлические Z-
крепления 

Рамочная (рамка AL - белая/коричневая), 
полотно: Антикошка/Антиптица (Pet-screen), 
Антимошка/Антипыль (Micro-mesh), 
Максимальный обзор (MaxiVision), 
Металлическое, кв.м 

1 шт – 
3900 
2 шт – 
3500 
3-5 шт – 
3000 
от 6 шт – 
2800 

 

Рамочная (рамка AL - белая/коричневая), полотно 
«Антипыльца» (Poll-Tex), Голландия, кв.м 

1 шт – 
4900 
2 шт – 
4500 
3-5 шт – 
4000 
от 6 шт – 

 



3800 
Дверная распашная белая/коричневая (профиль 
42х20 мм) Fiberglas, кв.м 

1 шт – 
4500 
2 шт – 
3800 
3-5 шт – 
3200 
от 6 шт – 
3000 

 

Дверная распашная белая/коричневая (профиль 
42х20 мм) Антикошка/Антиптица (Pet-screen), 
Антимошка/Антипыль (Micro-mesh), 
Максимальный обзор (MaxiVision), 
Металлическое, кв.м 

1 шт – 
4900 
2 шт – 
4500 
3-5 шт – 
4000 
от 6 шт – 
3500 

 

Дверная распашная белая/коричневая (профиль 
42х20 мм) Антипыльца» (Poll-Tex),, кв.м 

1 шт – 
6500 
2 шт – 
5800 
3-5 шт – 
5000 
от 6 шт – 
4800 

 

Раздвижная оконная (на рельсах) Fiberglas, кв.м 
(без учета стоимости рельса) 

1 шт – 
4000 
2 шт – 
3500 
3-5 шт – 
3000 
от 6 шт – 
2800 

 

Раздвижная оконная (на рельсах) 
Антикошка/Антиптица (Pet-screen), 
Антимошка/Антипыль (Micro-mesh), 
Максимальный обзор (MaxiVision), 
Металлическое,  кв.м (без учета стоимости 
рельса) 

1 шт – 
4300 
2 шт – 
3900 
3-5 шт – 
3500 
от 6 шт – 
3200 

 

Раздвижная оконная (на рельсах) «Антипыльца» 
(Poll-Tex), Голландия, кв.м (без учета стоимости 
рельса) 

1 шт – 
6600 
2 шт – 
6300 
3-5 шт – 
5900 
от 6 шт – 
5300 

 

Роллетная, Беларусь, кв.м 1 шт – 
6200 
2 шт – 
5800 
3-5 шт – 
5300 
от 6 шт – 
5000 

 



Роллетная, Германия (HunterDouglas), кв.м  1 шт – 
9500 
2 шт – 
9000 
3-5 шт – 
8500 
от 6 шт – 
8200 

 

Роллетная, Италия (ZanZar, Genius), кв.м 1 шт – 
12000 
2 шт – 
11500 
3-5 шт – 
10800 
от 6 шт – 
10500 

 

Рамочная в проем SKF без сверления 
(белая/коричневая), Fiberglas, кв.м 

1 шт – 
4300 
2 шт – 
3900 
3-5 шт – 
3500 
от 6 шт – 
3200 

 

Рамочная в проем SKF без сверления 
(белая/коричневая), Антикошка/Антиптица (Pet-
screen), Антимошка/Антипыль (Micro-mesh), 
Максимальный обзор (MaxiVision), 
Металлическое, кв.м 

1 шт – 
5300 
2 шт – 
4900 
3-5 шт – 
4500 
от 6 шт – 
4000 

 

Рамочная в проем SKF без сверления 
(белая/коричневая), «Антипыльца» (Poll-Tex), 
Голландия, кв.м 

1 шт – 
6200 
2 шт – 
5800 
3-5 шт – 
5500 
от 6 шт – 
5000 

 

Нестандартные (арочные, круглые, 
трапециевидные, с переменной геометрией, с 
металлическим полотном и другие), шт. 

цена 
договорна

я 
 

Арка рамочная (4-5 
тыс.руб.), переменная 
геометрия (3-5 тыс.руб.) 

Москитные сетки «ПЛИССЕ», Россия, кв.м. по запросу  
Система "SCENIKIT" «ПЛИССЕ» (Италия) для 
больших проемов (беседки, веранды и т.д.), шт. 

от 10500  

Окраска по шкале RAL всех видов 
противомоскитных систем 

+1500 к 
изделию 

 

Установка/замена плунжерных (штульповых) 
креплений (металлические), шт. 

450  

Ворс на МС с плунжерным (штульповым) 
креплением, пог.м. 

50  

Установка/замена рельса на раздвижную МС, 
пог.м. 

100  



Установка/замена креплений флажок (барашек – 
Голландия), шт. 

100  

Установка/замена Z-крепления, компл. 100/200 Пластиковые/металически
е 

Установка/замена ручки, шт. 100/200 Пластиковые/металически
е 

Установка/замена уголков, шт. 200/400 Пластиковые/металически
е 

Замена полотна москитной сетки Fiberglass, кв.м. 800 у заказчика 

Замена полотна москитной сетки ) 
Антикошка/Антиптица (Pet-screen), 
Антимошка/Антипыль (Micro-mesh), 
Максимальный обзор (MaxiVision), 
Металлическое, кв.м. 

2000 с выездом, замена на 
производстве 

Замена полотна москитной сетки «Антипыльца» 
(Poll-Tex), кв.м. 

3500 с выездом, замена на 
производстве 

Петля с доводчиком на дверную москитную 
сетку, шт 

400  

Петля на дверную москитную сетку, шт 200  

Петля на оконную распашную москитную сетку, 
шт 

100  

УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ, ОТЛИВОВ 
Установка, замена подоконников 
(материал+работа), пр-во Россия / Германия, п.м. 

  

ширина 100 мм 1500/2000  
ширина 200 мм 2000/2500  
ширина 300 мм 2500/3500  
ширина 400 мм 3000/4500  
ширина 500 мм 4000/6500  
Установка пластиковых откосов 
(материал+работа), п.м. 

1200  

ширина 200 мм   
ширина 200-400 мм   
ширина 400-500 мм   
Установка отливов (материал+работа), ширина 
200мм/300мм, п.м 

1000/1500  

 
Цены указаны с учетом НДС (20%). 

 
 
 

 
 
 


