
 

 

 

Прейскурант цен от 01.04.2021г.  

на установку мансардных окон и аксессуаров 

 
 

Вид установки Комментарий С02-F06 M04-M08 

(к=1,1) 

М10-S08 

(к=1,2) 

1.Установка мансардного окна в 

готовый проем без кровельного 

покрытия (без подготовки 

проема)  

В цену включено: установка мансардных окон на 

монтажных кронштейнах, регулировка вертикальных и 

горизонтальных зазоров, монтаж гидроизоляции и оклада 

4500 6500 7500 

2. Установка мансардного окна в 

кровельное покрытие из гибкой 

битумной черепицы  

В цену включено: подготовка проема в кровле, установка 

мансардных окон на монтажных кронштейнах, регулировка 

вертикальных и горизонтальных зазоров, монтаж 

гидроизоляции и оклада, подвод кровли к окладу 

5500 7500 8500 

2.Установка мансардного окна в 

кровельное покрытие из 

волнистых листов (м/черепица, 

профнастил, ондулин)  

В цену включено: подготовка проема в кровле, установка 

мансардных окон на монтажных кронштейнах, регулировка 

вертикальных и горизонтальных зазоров, монтаж 

гидроизоляции и оклада, подвод кровли к окладу 

5500 7500 8500 

3. Установка мансардного окна в 

кровлю из натуральной 

черепицы и цементно-песчаной 

черепицы 

В цену включено: подготовка проема в кровле, установка 

мансардных окон на монтажных кронштейнах, регулировка 

вертикальных и горизонтальных зазоров, монтаж 

гидроизоляции и оклада, подвод кровли к окладу 

6000 8000 8500 

4. Установка мансардного окна в 

фальцевую кровлю  

В цену включено: подготовка проема в кровле, установка 

мансардных окон на монтажных кронштейнах, регулировка 

вертикальных и горизонтальных зазоров, монтаж 

гидроизоляции и оклада, подвод кровли к окладу 

9500 10500 12500 

5. Установка кровельного люка, 

зенитного окна, светового 

туннеля, окна-балкона, 

карнизного окна, окна с 

дополнительным элементом 

 

 договорная цена   



Установка аксессуаров 

1. Установка штор, жалюзи, 

маркизета (за ед.) 

 от 750   

2. Установка откосов  от 3500   
5. Установка рольставен  2500   
6. Установка электропривода  3500   
7. Настройка 

электрооборудования 

 2500   

Дополнительные работы по установке мансардных окон 

1. Подгонка проема для 

мансардного окна 

изменение межстропильного шага (перенос стропил или 

изготовление оконного короба) требует наличие 

пиломатериалов и метизов для их крепления на объекте 

от 2000   

2. Утепление мансардного окна 

и подвод пароизоляции 

требует наличие утеплителя и пароизоляции на объекте 2000   

3. Утепление мансардного окна 

и подвод гидро-

пароизоляционных контуров с 

проклейкой  

требует наличие дополнительных оригинальных 

материалов на объекте 
2000   

4.демонтаж мансардного окна 

без сохранения  

демонтаж мансардного окна без сохранения (без 

последующего использования для установки) 
1500   

5. демонтаж мансардного окна с 

сохранением 

демонтаж мансардного окна с сохранением окна для 

использования в последующей установке в кровлю 
2500   

6.демонтаж внутренней отделки демонтаж внутренней отделки (без последующего 

устройства отделки) 
от 1600   

7. установка 

высокорасположенных окон 

(выше 2,5м от уровня пола/ 

выше 4,0м) 

 +20%/+30%   

8.установка мансардных окон в 

комбинированные системы  

 +20%   

9. установка мансардных окон на 

металлические стропила 

 +30%   

10. кровельные работы   договорная цена   

Услуги технического сервиса     По отдельному 

прайсу 
  



Гарантийное обслуживание  По отдельному 

прайсу 
  

     
 

 

Примечание:  

1. Расходные материалы (гидро-паро-теплоизоляция, пиломатериалы, кровельные материалы, метизные изделия) предоставляются 

Заказчиком по мере надобности, или . 

2. Транспортные расходы рассчитываются в зависимости от удаленности объекта и количества выездов на объект (от 2000,00). 

3. Расходы по доставке и подъему мансардных окон и материалов рассчитываются в зависимости от удаленности объекта и высоты и условий 

подъема материалов. 

4. При одновременном оформлении покупки и услуг на установку мансардных окон и аксессуаров предоставляется дополнительная скидка.  

 
Внимание!!! При невозможности без дополнительного выезда специалиста сервисного центра точно определить состав работ и условия установки мансардных окон 

или сервисного обслуживания осуществляется выезд сервисного инженера на объект Заказчика за счет Заказчика (по городу бесплатно). Стоимость выезда от 

1000руб. (до 30км), свыше 30км – по согласованию.  


