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Прайс-лист на услуги
Внимание! Точную стоимость услуг уточняйте по телефону.
Регулировка окон и дверей
★ Регулировка окна:
 простая - 670 рублей
 сложная - 1390 рублей
★ Регулировка балконной двери:
 простая - 750 рублей
 сложная - 1470 рублей
★ Регулировка входных дверей (входная группа) - 1700 рублей
Замена стёкол и стеклопакетов
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однокамерного стеклопакета на створке или глухой части окна - 4950 рублей
двухкамерного стеклопакета на створке или глухой части окна - 5490 рублей
однокамерного стеклопакета на балконной двери - 5700 рублей
двухкамерного стеклопакета на балконной двери - 6200 рублей
однокамерного стеклопакета на балконном блоке (аквариум) - 6490 рублей
двухкамерного стеклопакета на балконном блоке (аквариум) - 7200 рублей
калёного стекла в алюминиевых окнах (стекло 5-6 мм) - 6490 рублей
одинарного стекла (стекло 4 мм) - 3450 рублей

В стоимость входит: замер, изделие, доставка, демонтаж, установка, утилизация битых
стёкол.
Утепление окон и дверей
★ Замена уплотнителя на пластиковых окнах - 160 рублей/метр
★ Замена уплотнителя на алюминиевых окнах - 350 рублей/метр
★ Замена уплотнителя на деревянных окнах – 350 рублей/метр
В стоимость входит: замер, материалы, удаление негодного уплотнителя, вкатывание
нового уплотнителя, регулировка створки на прижим.
Ремонт и замена фурнитуры
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детали фурнитуры - 3450 рублей
фурнитуры на створке окна (фурнитура GreenTeq)- 5450 рублей
фурнитуры на створке окна (фурнитура Roto)- 6200 рублей
фурнитуры на балконной двери (фурнитура GreenTeq) - 5700 рублей
фурнитуры на балконной двери (фурнитура Roto) - 6700 рублей
фурнитуры на алюминиевых окнах - 5200 рублей. Фурнитура откидная.

★ Замена фурнитуры на алюминиевых окнах (Stublina, Provedal, Savio, поворотнооткидная)- 7200 рублей
★ Замена петель на алюминиевой створке - 4500 рублей
★ Замена фурнитуры на двух створках - скидка 8% от стоимости каждой створки
★ Замена фурнитуры на 3-4х и более створках - скидка 17% от стоимости каждой створки
★ Замена фурнитуры на входной/парадной двери (под нажимной гарнитур) – 7200 рублей
В стоимость входит: снятие мерок, заказ фурнитуры/детали, доставка, демонтаж старой фурнитуры/детали, установка новой фурнитуры/детали, установка петель (при необходимости), регулировка окна, утилизация старой фурнитуры/детали.
При замене фурнитуры на пластиковых окнах - металлическая ручка Hopa и гребёнка в подарок!
Москитные сетки
★ Установка москитной сетки на створку - 1750 рублей
★ Установка москитной сетки "АнтиКошка" - 2650 рублей
★ Установка москитной сетки на балконную дверь - 2770 рублей
Стандартные москитные сетки: на Z-крюках, на штоках, на петлях, с белым и серым полотном (срок изготовления 2-3 дня)
В стоимость включено: замер, изготовление сетки, доставка, установка.
Ремонт ручек и петель. Установка замков и доводчиков.
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Замена оконной ручки (металл) - 950 рублей
Замена петли на входной пластиковой двери - 3200 рублей
Замена всех петель на входной пластиковой двери (комплект) - 5500 рублей
Установка ручки с замком - 1650 рублей
Установка детского замка BSL (Baby Safety Lock) - 850 рублей
Установка замка с тросиком:
 JackLoc (белый, хром) - 2670 рублей
 PenKid (белый, коричневый) - 1750 рублей

★ Установка ограничителя открывания PenKid SashLock - 1580 рублей
★ Установка офисной ручки (дуга):
 диаметр 250 мм 1790 рублей
 диаметр 300 мм - 1870 рублей
 диаметр 350 мм - 1950 рублей
Цвет: белый, коричневый.
★ Установка гребёнки на окно (белая) - 650 рублей
Установка доводчика на дверь
В стоимость входит: диагностика, материалы, доставка, демонтаж, установка, регулировка (при необходимости).
При замене дверной петли или комплекта петель - регулировка без оплаты.
Установка окон и дверей
★ Одностворчатое окно - 4590 рублей
★ Двухстворчатое окно - 5470 рублей

★ Двухстворчатое окно с фрамугой (старый фонд) - 6470 рублей
★Трёхстворчатое окна - 5970 рублей
★ Балконный блок - 6450 рублей
★ Балкон (3 м) - 7490 рублей
★ Балкон (6 м) - 12 470 рублей
★ Остекление лоджии (3 метра) - 6950 рублей
★ Остекление лоджии (6 метров) - 10 190 рублей
В стоимость входит: демонтаж старого окна, подготовка проёма к установке, установка
нового окна, установка подоконника, отделка откосов, регулировка, вынос мусора на первый этаж.
Реставрация деревянных окон
★ Реставрация деревянной лоджии (5-6 метров) ~ 42 000 рублей
★ Реставрация деревянной лоджии (3 метра) ~ 28 000 рублей
Стоимость указана приблизительная. Точную стоимость реставрации можно получить после
осмотра состояния окон.
В стоимость входит: материалы (краска, грунтовка), зачистка дерева шлифмашиной,
шпаклевка, грунтовка дерева перед покраской, покраска дерева в два слоя, регулировка
окон, черновая уборка помещения.
Краска Tikkurilla и Teknos.
Установка и ремонт откосов и подоконников
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подоконника - 1350 рублей
откосов из сэндвич-панелей - 350 рублей погонный метр
откосов из гипсокартона - 450 рублей погонный метр
балконного порога - 600 рублей/шт.

Стоимость указана без учёта материалов.
Эстетика и очистка окон
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Комплексная очистка 2х створчатого окна - 2400 рублей
Комплексная очистка 3х створчатого окна - 2800 тысяч рублей
Комплексная очистка балконного блока - 3500 тысячи рублей
Герметизация стыков окна жидким пластиком - 120 рублей/метр

Аксессуары и средства по уходу за окнами
★ Набор по уходу за окнами – 650 рублей. Предлагается в дополнении к услугам.
★ Консультации по выбору окон, выбору фурнитуры, ремонту окон, установки – Без оплаты. Звоните!

ОкнаТэк Сервис - Сервисное обслуживание и ремонт окон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Телефон для заказа услуг: +7 (812) 987-37-37
Эл. почта: info@oknateq.ru
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.18, лит.А, оф. 1.

