
Ремонт окон и дверей из ПВХ, дерева и алюминия 

+375 (29) 959-91-18 

info@remont-okna.by 

Стоимость услуг. (Цена справочная) 

Стоимость услуг приведена справочно 

Наименование услуги Подробности Ед.изм. 
Стоимость 

(руб) 

Срочный выезд Рабочий день 
Выходной день 

 вызов. 
 вызов 

+50% к цене 
работ 

+75%-100% 

1. Выезд мастера В пределах Минска 
За пределами Мкад 

 вызов. 
 км. 

7 
+ 5,5 

2. Замена стеклопакетов Без стоимости стеклопакета  ед. от 30 

3. Регулировка створок окна, двери Регулировка, переклинка, обслуживание   ед. от 20 

4. Замена фурнитуры Замена, переборка, чистка и смазка  ед. от 30 

5. Замена уплотнения Проводится при необходимости  м.п. от 10 

6. Смазка и чистка уплотнителя на 
створке и раме 

Проводится в рамках текущего ремонта  м.п. от 10 

7. Замена дверных петель Подбор, замена, регулировка  шт. от 22 

8. Установка доводчиков 
(автозакрывателей) 

Замена, монтаж, регулировка доводчиков  шт. от 32 

9. Ремонт раздвижных систем 
Ремонт и регулировка наклонно-
сдвижных конструкций 

 ед. от 45 

10. Замена оконных и дверных ручек Офисные, нажимные, оконные ручки  ед. от 70 

11. Переделка створки из поворотной 
в поворотно-откидную 

С полной заменой фурнитуры (без учета 
комплектующих) 

 м.кв. от 45 

12. Чистка и смазка фурнитуры С демонтажем элементов фурнитуры  ед. от 23 

13. Переделка створки из глухой в 
поворотно-откидную 

С установкой качественной фурнитуры 
(без учета комплектующих) 

 м.кв. от 43 

14. Ремонт наклонно-сдвижной 
фурнитуры 

Регулировка и ремонт сдвижных систем 
из ПВХ 

 ед от 53 

15. Ремонт систем дистанционного 
открывания фрамуг 

При необходимости с полной заменой 
фурнитуры (без учета комплектующих) 

 ед от 50 
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16. Изготовление и монтаж 
москитной сетки 

Рамочного и роллетного типа  м.кв. от 18 

17. Установка дополнительных 
элементов 

Балконная защелка 
Детский замок 
Многоступенчатое проветривание 
Ручка с ключом 
Микровентиляция 
Ограничители открывания 
Механизмы фиксации открывания 
Автозакрыватели 
Блокиратор (Блокада поворота ручки) 
Ассиметричная балконная ручка (есть 
вариант с ключом) 

 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 
 шт. 

25 
35 
20 
15 
11 

13,5 
13,5 
38 
50 
45 

18. Доставка комплектующих по г. 
Минску 

При вызове ремонтника - Бесплатно!  км. от 0,91 

19. Доставка крупногабаритных 
комплектующих по г. Минску 

С учетом подъема на этаж лифтом  км. от 1,56 

20. Комплексный 
(коллективный)ремонт 

В пределах одного договора  договор. Индивидуально 

21. Ремонт систем дистанционного 
открывания 

Без учета материалов  ед. от 60 

22. Ремонт Зимних Садов Без учета материалов  ед. 
По 

согласованию 

Скачать прайс одним файлом 

Примечания: 

1. Минимальная стоимость работ: 40 белорусских рублей. 
2. Минимальная стоимость работ с использованием комплектующих: 60 белорусских рублей. 
3. Стоимость работ и материалов приведена в белорусских рублях.  
4. Конечная стоимость большинства работ определяется только после выезда мастера на объект. 
5. На стоимость работ не указанных в прайс-листе цена договорная. 
6. Гарантия на разные виды работ зависит от типа ремонта и оказанных услуг и прописана на 

сайте компании (http://remont-okna.by/news/garantii/17). Основное положение гарантии: "Мы 
ничего не починили — вы ничего не платите!". 

7. Для комплексного(коллективного) ремонта и регулировки окон и дверей предусмотрены 
специальные понижающие коэффициенты и скидки.  

 

http://remont-okna.by/info/dopolnitelnaya-komplektaciya-okon-balkonnaya-zashhelka-/60
http://remont-okna.by/info/dopolnitelnaya-komplektaciya-okon-detskij-zamok/61
http://remont-okna.by/info/dopolnitelnaya-komplektaciya-okon-mnogostupenchatoe-provetrivanie/58
http://remont-okna.by/info/tipy-okonnyx-ruchek/47
http://remont-okna.by/info/dopolnitelnaya-komplektaciya-okon-mikroventilyaciya/57
http://remont-okna.by/info/tipy-okonnyx-ruchek/47#lab2
http://remont-okna.by/info/tipy-okonnyx-ruchek/47#lab2
http://remont-okna.by/price/price-remont-okna.pdf
http://remont-okna.by/news/garantii/17
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