
Цены на ремонт пластиковых окон в 
компании “Помощь окнам”, г. Москва 
*Указанные ниже расценки не являются публичной офертой, окончательную 
стоимость работ определит мастер сервиса после проведения диагностики.  

№ Вид работ 
Единица 

измерения 
Цена, 

рублей 

1. Регулировка створки окна шт. 500 + смазка 

1.2. Восстановление геометрии створки стеклопакетом шт. 120 

1.4. Замена уплотнителя (Россия, Германия) м.п. от 150

1.5.
Т/о(чистка, смазка оконных механизмов и 
уплотнителя) 

шт. от 1100 

2. Замена и ремонт оконной фурнитуры 

2.1.
Установка поворотной фурнитуры (механизм + 
работа) 

шт. 5000 

2.2.
Установка поворотно-откидной фурнитуры створки 
(работа + механизм) 

шт. 6000

2.3. Замена оконной петли шт. 3000 

2.5. Планка ответная оконная шт. 500 

2.6. Установка механизма зимнего-проветривания шт. 2500

3. Аксессуары оконные 

3.1. Оконная ручка белая шт. 500 

3.2. Ручка оконная с замком шт. от 3500

3.4. Гребёнка для пластиковых окон шт. 500 

3.6. Декоративные петлевые накладки комплект 300 

3.7. Приточный клапан"Аэрэко" шт. от 3500 

4. Врезка створки в глухую часть конструкции окна 

4.1. Установка поворотно-откидной створки м2 от 12000

5. Работы по монтажу, герметизация 

5.1. Монтаж окон (установка) м2 1500 

5.2. Монтаж конструкций лоджий, балконов пвх м2 2000 



5.3.
Демонтаж окон без сохранения конструкции/с 
сохранением 

м2 1000/1500 

5.4. Перемонтаж окон м2 2000 

5.5. Откосы из сэндвич панелей белые/ламинированные м.п. 960/5100 

5.6.
Силикон для откосов окон (просиликонить 
внутренние проёмы окон) 

м.п 250-300 

5.7. Установка отливов оцинкованных м.п. 1000 

5.8. Установка пластиковых подоконников м.п. 1500 

5.9. Оконные нащельники м.п. от 170 

6. Шлифовка царапин ПВХ 

6.1. Мелкие царапины окно от 2500 

6.2. Конкретные царапины, сколы окно от 3500 

6.3. Термоожоги окно от 5000 

7. Услуги доставки 

7.1.
Доставка комплектующих на легковой машине (за 
пределы МКАД) 

км 30 

7.2. Доставка Газель (Москва) шт. 3000 

Для уточнения стоимости ремонта пластикового окна свяжитесь с нашим 
менеджером. 

Контактная информация: 

 Сайт: www.помощь-окнам.рф 

 Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 87-б 

 Телефон: +7 (499) 755-87-29
 Viber-консультация: +7 (926) 777-96-26
 WhatsApp-консультация: +7 (926) 777-96-26
 E-mail: tohelp.ok@gmail.com


