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1.1 по Перми выезд 200 руб.
1.2 отдаленные районы Перми (Гайва, Закамск и т.п.) выезд 500 руб.
1.3 за пределы г. Пермь км 10 руб./км.
2.1.1 регулировка створки шт. 300
2.1.2 сложная регулировка створки 1 шт. 350
2.1.3 переборка фурнитуры шт. 400-600
2.1.4 чистка, смазка фурнитуры шт. 100
2.1.5 переклинка створки окна шт. 600-800
2.1.6 герметизация швов по контуру силиконом м.п. 150
2.1.7 герметизация швов по контуру жидким пластиком м.п. 150
2.1.8 закрепление оконной ручки шт. 100
2.2.1 регулировка балконной двери шт. 350
2.2.2 сложная регулировка балконной двери 1 шт. 400
2.2.3 переборка фурнитуры шт. 500-700
2.2.4 чистка, смазка фурнитуры шт. 100
2.2.5 переклинка створки балконной двери шт. 700-800
2.2.6 герметизация швов по контуру силиконом м.п. 150
2.2.7 герметизация швов по контуру жидким пластиком м.п. 150
2.2.8 закрепление балконной ручки шт. 100
2.3.1 регулировка входной двери шт. 900-1200
2.3.2 сложная регулировка входной двери шт. 1000-1500
2.3.3 переборка фурнитуры шт. 500
2.3.4 переклинка створки входной двери шт. 700-800
2.3.5 закрепление петель на входной двери дверь 500
2.3.6 переустановка петель на входной двери дверь 1 000
2.3.7 регулировка, закрепление доводчика шт. 500-700
2.3.8 закрепление дверной ручки-скобы шт. 400
3.1.1 замена оконной ручки белого цвета шт. 350
3.1.2 замена цветной оконной ручки шт. 600
3.1.3 замена ручки-скобы белого цвета пара 2 400
3.1.4 замена цветной ручки-скобы пара 2 600
3.1.5 замена наружней балконной ручки (ручка-курильщика) шт. 300
3.1.6 замена наружней балконной ручки, алюминий шт. 350
3.1.7 замена нажимного гарнитура, белый пара 1 300
3.1.8 замена нажимного гарнитура, цветной пара 1 600
3.1.9 установка двухсторонней ручки на б/дверь пара 1 200
3.1.10 установка двухсторонней ручки на б/дверь с ключом пара 1 350
3.1.11 ручка с ключом/детский замок шт. 1 200
3.2.1 замена основного запора на створке окна шт. 850
3.2.2 замена среднего запора на створке окна шт. 650
3.2.3 замена ножниц с микро проветриванием на створке окна шт. 1 200
3.2.4 замена оконной петли шт. 600
3.2.5 замена ножниц откидных с удерживающей планкой до 80 кг шт. 600
3.2.6 замена угловой передачи на створке окна с 1 цапфой шт. 650
3.2.7 замена угловой передачи на створке окна с 2-я цапфами шт. 800
3.2.8 замена угловой передачи на створке окна с противовзл. цапфами шт. 900
3.2.9 замена нижнего шпингалета основного запора на створке окна шт. 350
3.2.10 замена ответных частей на раме окна шт. 50
3.2.11 замена противовзломных ответных частей на раме окна шт. 100
3.2.12 замена поворотно-откидной планки шт. 50
3.2.13 установка ограничителя открывания (гребенка) шт. 450
3.2.14 установка 5-ти ступенчатого микропроветривания WH шт. 500
3.2.15 установка 5-ти ступенчатого микропроветривания MACO шт. 800
3.2.16 детский замок ROTO шт. 1 200
3.2.17 замена откидной фурнитуры на окне комплект от 2000
3.2.18 замена противовзломной пов.-отк. фурнитуры на окне комплект от 3100
3.2.19 замена пов.-отк. фурнитуры на деревянном евроокне комплект от 3800
3.2.20 замена пов.-отк. фурнитуры на окне <0,6м*1,3м комплект 2800-3200
3.2.21 замена пов.-отк. фурнитуры на окне >0,6м*1,3м комплект 3200-3900
3.3.1 замена основного запора на створке двери шт. 1 100
3.3.2 замена среднего запора на створке двери шт. 800
3.3.3 замена ножниц с микро проветриванием на створке двери шт. 1 200
3.3.4 замена угловой передачи на створке окна с 1 цапфой шт. 700
3.3.5 замена угловой передачи на створке окна с 2-я цапфами шт. 850

3.3.6 замена угловой передачи на створке окна с 2-я противовзломными цапфами шт. 950

3.3.7 замена нижнего шпингалета основного запора на створке двери шт. 300
3.3.8 установка защелки на балконную дверь шт. 350
3.3.9 замена ответных частей на раме двери шт. 50
3.3.10 петля балконной двери шт. 600
3.3.11 замена противовзломных ответных частей на раме б/двери шт. 100
3.3.12 замена поворотно-откидной планки шт. 50
3.3.13 установка бокового прижима шт. 300
3.3.14 замена противовзломной пов.-отк. фурнитуры комплект от 4000
3.3.15 замена пов.-отк. фурнитуры на двери <0,6м*2,1м комплект 3 500
3.3.15 замена пов.-отк. фурнитуры на двери >0,6м*2,1м комплект от 3600
4.1.1 петля на входную дверь ПВХ до 120 кг шт. от 1300
4.1.2 петли на входную дверь ПВХ до 120 кг комплект (3 шт.) 3 600
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4.1 Петли 
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Прайс-лист на ремонт и модернизацию  конструкций ПВХ и алюминия

Наименование Расшифровка Ед. изм. Стоимость, руб.

4.1.3 петля на входную алюминиевую дверь до 120 кг шт. от 1 900
4.1.4 петли на входную алюминиевую дверь до 120 кг комплект (3 шт.) 5 600
4.1.5 петля противовзломная (40800) на входную дверь ПВХ до 200 кг шт. 2 500
4.1.6 петля противовзломная (40800) на входную дверь ПВХ до 200 кг комплект (3 шт.) 5 900
4.2.1 замок с ригельным запором и роликовой защелкой шт. от 1800
4.2.2 замок с ригельным запором, защелкой и нажимным гарнитуром шт. от 3200
4.2.3 многозапорный замок шт. от 3400
4.2.4 многозапорный замок с нажимным гарнитуром шт. от 4300
4.2.5 высверливание профиля под замок шт. 750
4.2.6 замена личинки замка шт. 1 200
4.2.7 замена ответной планки замка шт. 450
4.2.8 штульповой шпингалета на входную дверь с зацепами шт. 1 100
4.2.9 усиленный штульпового шпингалет на дверь с зацепами шт. 1 250
4.3.1 установка доводчика на межкомнатные двери до 80 кг (рычажный) шт. 1 800
4.3.2 установка доводчика на входные двери до 120 кг (рычажный) шт. 2 600
4.3.3 установка доводчика на входные двери до 120 кг, морозоустойчивый 
(рычажный)

шт. 3 700

5.1 замена притворного уплотнителя на окне или б/двери ПВХ (228 КВЕ) м.п. 90
5.2 замена притворного уплотнителя на входной двери ПВХ м.п. 120
5.3 замена притворного уплотнителя на деревянном евроокне м.п. 150-170
5.4 замена клинового уплотнителя на алюминиевых конструкциях м.п. от 120
5.5 замена уплотнителя под стеклопакет (255 КBE) м.п. 90
5.6 замена уплотнителя под стеклопакет q-lon м.п. 120
5.7 расширение паза под уплотнитель м.п. 150
6.1.1 стекло 4 мм м.кв. 1 700
6.1.2 стекло 6 мм м.кв. 2 000
6.1.3 стекло триплекс 6 мм м.кв. -
6.1.3 однокамерный с/п м.кв. 2 400
6.1.4 двухкамерный с/п м.кв. 3 100
6.1.5 сэндвич 24 мм м.кв. 1 850
6.1.6 сэндвич 32 мм м.кв. 1 950
6.1.7 бронирование сэндвича железом м.кв. 1 400
6.1.8 энергосберегающее стекло % 10% к п.6.1.1-6.1.4
6.1.9 замена штапиков м.п. 200
6.2.1 декоративные накладки поверх стеклопакета (фальшпереплет) м.п. от 200 руб./м.п.
6.2.2 декоративные раскладки внутри стеклопакета (доплата к п. 6.1.3-6.1.4) м.п. от 300 руб./м.п.
6.2.4 тонировка внутри стеклопакета (доплата к п. 6.1.3-6.1.4) м.кв.  от 700 руб./кв.м.
6.2.5 бронирование стеклопакета пленкой А1 (доплата к п. 6.1.3-6.1.4) м.кв. 2 000
6.2.6 бронирование стеклопакета пленкой А2 (доплата к п. 6.1.3-6.1.4) м.кв. 3 650
6.2.7 бронирование стеклопакета пленкой А3 (доплата к п. 6.1.3-6.1.4) м.кв. 6 000

< 700*1400 1 200
> 700*1400 1300-1600
< 700*2100 2 650

7.1.4 роликовая м/с на лоджию м.кв. от 2000 руб.
7.1.5 "мягкая" москитная сетка шт. 950
7.1.6 роллетная м/с (на заказ) м.кв. от 4000 руб.
7.1.6 крепление для москитной сетки магниты комплект 1 100
7.1.7 крепление для москитной сетки уголки комплект 500
8.1 декоративные накладки на оконные петли, белые комплект 150
8.2 декоративные накладки на оконные петли, цветные комплект 250
8.3 заглушки на подоконник шт. 200
8.4 заглушки водоотводного канала шт. 100

9. Прочее 9.1 набор по уходу за ПВХ окнами шт. 650

Утверждаю, 
Индивидуальный предприниматель С.Ю. Япринцева

24.02.2016

6. Стеклопакеты, 
стекла, сэндвич 
панели

6.1 Замена

Цена указана для стандартных с/пакетов площадью менее 2 м.кв. Для прочих с/пакетов (нестандартной формы или размера) - цена договорная.
Цены по замене с/пакета включают в себя доставку по городу. Доставка за пределы города осуществляется по цене 10 руб./км

1 - регулировка устаревшего типа фурнитуры, труднодоступных или сильнозагрязненных элементов фурнитуры (регулировочные пазы в цементе или штукатурке и т.п.), 
конструкция с дефектами монтажа
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