Тарифы на установку мансардных окон ВЕЛЮКС
№
п/п

Установка окон в различные типы кровельных материалов
Вид монтажа

Комментарий

размер окна от C02 до
M08

размер окна от
M10 до S08

2

Монтаж окна без кровли
(на стадии обрешетки)

*
*
*
*
*

подготовка проема;
регулировка оконных зазоров;
монтаж окна на монтажных кронштейнах;
монтаж гидроизоляции;
монтаж оклада

4500

5000

3

Монтаж в кровельное
покрытие из:
* профилированного материала
(гофролист, ондулин, металлочерепица)

*
*
*
*
*
*
*

демонтаж кровельного покрытия
подготовка проема;
монтаж окна на монтажных кронштейнах;
регулировка оконных зазоров;
монтаж гидроизоляции;
монтаж оклада;
соединение кровли с окладом

6500

7000

4

Монтаж в кровельное
покрытие из:
* гибкой битумной черепицы
* натуральной черепицы
*композитной черепицы (Метрабонд,
Декра и т.д.)

*
*
*
*
*
*
*

демонтаж кровельного покрытия
подготовка проема;
монтаж окна на монтажных кронштейнах;
регулировка оконных зазоров;
монтаж гидроизоляции;
монтаж оклада;
соединение кровли с окладом

7000

7500

*
*
*
*
*
*

демонтаж кровельного покрытия
монтаж окна на монтажных кронштейнах;
регулировка оконных зазоров;
монтаж гидроизоляции;
монтаж оклада;
подвод кровли к окладу

12000

12500

5

Монтаж в кровельное покрытие
из:
*
фальцевой кровли
(плоские металлические листы с
соединением через фальцевый замок)

6

Установка зенитного фонаря

7

Установка окно-балкона Cabrio

8

Установка чердачных лестниц

№
п/п

8000

в подготовленный проем в бетоне

21000
19500
6500
8000

в готовую кровлю
без кровельного покрытия
в готовый проём
в неготовый проём

Дополнительные услуги
Вид услуги

Комментарий

1

Выезд на объект

консультация, замер

2

Установка высокорасположенных
окон

На высоте от 2,0 м по нижней части оконного проема

3

Установка окон с изменением
межстропильного расстояния

При подгонке расстояния между стропилами больше 100
мм

4

Утепление и пароизоляция откосов

отдельно от монтажа мансардных окон

5

Демонтаж окна

7

Монтаж откосов

8

Монтаж аксессуаров на ручных и с
электроуправлением

9

Монтаж рольставен ручных и с
электроуправлением

Стоимость, руб.
1500
1000
к стоимости монтажа
одного окна

2500
к стоимости монтажа
одного окна

1500
1500

без утепления и пароизоляции
шторы, шторы-плиссе, жалюзи

3500
1500
3000

10 Монтаж москитной сетки

3000

11 Замена стеклопакета

стеклопакет закупается отдельно

Монтаж комплекта
12
электроуправления на одно окно

3500
3 000

ВНИМАНИЕ !
1. Расходные материалы (гидроизоляция, пиломатериал, кровельные материалы и т.д.) предоставляются Заказчиком.
2. Подъем мансардных окон, расходных материалов и пр. в мансардное помещение осуществляется по согласованию

Транспортные расходы, руб.
1

Выезд на монтаж за МКАД до 1-ого бетоного кольца

1000

2

Выезд на монтаж за МКАД не более 120 км

2000

3

Выезд на замер не более 120 км

2000

Сервисное обслуживание
Виды работ

Модели продукции

Стоимость

Гарантийный сервис
Замена стеклопакета Все окна, кроме GVT, VLT
Установка/замена комплекта ZIS GZL, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, и др.
Мелкий ремонт - Регулировка/Замена фурнитуры (за 1 окно)*:
Пружинные замки GZL
Ручка открывания GZL
Замки/ручки открывания GZL B, GPL/GPU, GHL/GHU, GTL, GXL, GDL, GEL, VFE, и др
Вентиляционный клапан GZL, GZL B, GGL/GGU, GPL/GPU, GHL/GHU, GTL, GXL, и др
Поворотные шарниры Все окна
Пружины GPL/GPU, GHL/GHU, GTL, GDL, GEL
Газовые пружины GXL, GTL
Накладки окна Все окна
Уплотнители Все окна
Дополнительный уплотнитель GZL, GZL B
Регулировка/ремонт аксессуаров (1 ед. )
R--, D--, F--, P--, M--, S--, ZIL, L-Замена аксессуаров:
Солнцезащитные аксессуары RHL, MHL
Солнцезащитные аксессуары RFL, DKL, FHL, FHC, FPN, DFD, PAL, RML, DML, RSL, DSL
Внешние аксессуары SCL, SML, SSL, MML, MSL
Москитные сетки ZIL
Откосы LSC, LSD, LSB, LVI
Замена элементов электрооборудования
Консультация, экспертиза правильности установки окон (за объект, независимо от числа окон) :
визуально, без вскрытия кровли
с частичным вскрытием кровли

3 500
2 000

1 000

1 000
1 000
1 500
3 000
2 500
3 500
2 000
2 000
3 000

