
 

Ремонт окон и дверей              
из ПВХ, дерева и алюминия 

 

Ремонт окон по принуждению, или как защититься от горе ремонтников. 

Как определить качество выполненных работ по ремонту окон или дверей? 

Как получить хорошую услугу за свои деньги и не нарваться на криворуких ремонтников-
теоретиков, которые заполонили рынок услуг по ремонту окон и дверей? 

Эти вопросы возникают постоянно, особенно часто у тех людей, которые обращаются к нам 
после уже выполненной «работы» так называемых специалистов по окнам. 

Зима и холода, стали для наших окон испытанием на прочность и герметичность, сразу 
выявив все недостатки в изготовлении и монтаже окон или дверей. В такое время количество 
обращающихся с проблемами в герметичности (продувании) окон увеличивается в разы. 
Именно в это время активизировались организации, навязывающие свой сервис под видом 
проверки качества окон в вашей квартиры. 

Алгоритм работы таких компании прост. Получив базу телефонов от справочной службы, они 
методично обзванивают жильцов дома с предложением Бесплатно проверить их окна, именно 
сегодня, т.к. специалисты работает в этом доме сейчас. Если вы решились пригласить таких 
ремонтников к себе, то по факту их работы вы получите список недоделок и проблем в окнах 
и дверях, которые можно устранить за определенную сумму. Многим на этом этапе сложно 
сказать «Нет, спасибо» и они соглашаются на условия ремонтников. Что они получают 
взамен. Ненужные изменения в хороших, качественных окнах за немалые деньги. 

Совет мастера 

Если Вас что - то не устраивает в работе окон и дверей в вашем доме или квартире, 
обращайтесь к опытным организациями. Инициатором ремонта должны выступать Вы, а не 
фирмы навязывающие вам свой сервис под предлогом Бесплатной диагностики, но платного 
ремонта. 

При желании можно отыскать практически в любом окне или двери те или иные недоделки и 
определенные нюансы в работе изделия, которые можно улучшить. Например: поменять 
уплотнение, смазать фурнитуру, подкрутить ручку, перекрутить зацепы, отрегулировать 
сезонность цапфами, засиликонить импоста и т.д. Часто все эти действия могут делаться 
только ради действий и получения оплаты. 

Если ремонтники приехали к вам и из всех действий только смогли покрутить ключиком на 4, 
петли и сказать окно готово, а то, что створка царапает раму, это производственный брак и 
его устранить нельзя, гоните таких ремонтников и оплату за такие услуги не производите. 

В последнее время количество пострадавших от мошеннических схем ремонтников резко 
возросло. Схемы обмана потребителей становятся все более изощренными. Вам звонят на 
городской номер телефона представляясь представителями компании которая устанавливала 
Вам окна и говорят: "Пришло время бесплатной послегарантийной диагностики." Далее если 
вы соглашаетесь на "бесплатную" диагностику, то по факту обследования окна, Вам 
предложат множество возможных платных услуг по устранению "выявленных 
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неисправностей". В Большинстве случаев необходимости в ремонте нет, но навязав свой 
сервис Вам предлагают подписать  договор с сильно завышенной суммой для данного типа 
услуг. Львиную долю обманутых людей составляют люди пожилого возраста, пенсионеры и 
просто люди привыкшие доверять другим. 

Остерегайтесь мошенников! 

Со всеми вопросами по ремонту окон и дверей можете обращаться к нам. Мы бесплатно 
проконсультируем Вас и при необходимости предложим варианты решения для вашей 
ситуации. 
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