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                                                                                                   Замена окон 
 

Замена окон выполняется с помощью специального инструмента, перфоратора, стремянки, отверток, молотка, шуруповерта,  

строительного ножа, киянки, строительного уровня, набора шестигранных и гаечных ключей, монтировки. 
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Замена окон 

 

Решение о замене, принимается заказчиком на основании заключения 

специалиста в этой области, если окно уже не подлежит ремонту, либо у 

клиента возникло желание улучшить свое жилье, и установить современные 

энергоэффективные окна. Конструкция нуждается в замене, если: 

         - Имеются механические повреждения рамы, либо стеклопакета; 

         - Детали конструкции повело, рассохлись, износились; 

         - Зазор между рамой и проемом не соответствует нормативным; 

         - Старый оконный блок утратил внешний вид и свойства. 

 
Компания «Ремонт окон» предлагает услуги по комплексному ремонту 

оконных систем, замене окон ПВХ, на территории Московской и Калужской 

областей. Еще один вид деятельности компании, это остекление балконов. 

Чтобы заказать окна или их ремонт, на сайте компании можно составить 

заявку или же позвонить. Менеджеры проконсультируют и ответят на такие 

вопросы как, примерная цена замены окон, возможна ли замена окон в 

квартире или частном жилом доме, после чего составят заявку и направят на 

замер представителя. Специалист проведет осмотр, снимет все необходимые 

замеры, после чего рассчитает стоимость, и если обе стороны согласны, 

составит договор. 
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После подписания договора, вносится необходимая сумма аванса. 

Останется ожидать изготовления и установки. Как правило, демонтаж старых 

окон производится в один день с установкой новых. Вся процедура замены 

окон занимает менее двух недель. На замеры тратится не более получаса, на 

составление договора уйдет примерно три дня, изготовление занимает около 

недели. На доставку, демонтаж старых и монтаж новых окон потребуется два 

дня. 

 
Компания оказывает как комплексные услуги, которые включают в себя 

демонтаж окон и установка новых вместе с подоконником, отливом, откосами, 

так и замену каждой детали по отдельности.  

Все комплектующие различаются по качеству и соответственно по цене. 

К примеру, профиль ПВХ, может быть трех камерный, а может четырех и пяти, 

соответственно его технические характеристики тоже заметно различаются. 

Стоит выбирать продукцию известных марок, таких как Rehau, VEKA, и 

других уже давно зарекомендовавших себя производителей. Не стоит упускать 

из виду и качество фурнитуры, ведь от её исполнения напрямую зависит 

комфорт, а также срок  эксплуатации окон. 

Компания производит замену окон в Наро-фоминском районе, в 

населенных пунктах: Алабино, Бекасово, Глаголево, Калининец, Малые 

Горки, Мартемьяново, Новоглаголево, Селятино, Яковлевское, 

Первомайское, Крекшино, Марушкино.  
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Обратившись в компанию «Ремонт окон» заказчики получаю ряд 

преимуществ: 

Оперативное выполнение заказа замена окон ПВХ в доме или здании 

общественного назначения выполняется в течение 5-10 рабочих дней.  

Компания практикует комплексный подход, процедура установки окон 

включает 10 этапов, это обработка заявки, замер на объекте, согласование 

эскизов, смета, подписание договора, производство окон, доставка на объект, 

демонтаж старых окон и вынос мусора, монтаж окон, регулировка окон, 

установка отливов, установка откосов, сдача работ. 

 
Хотелось бы обратить внимание, что экономия на качестве профиля, 

фурнитуры приведет к необходимости постоянных расходов на текущий 

ремонт и обслуживание. Экономия на стеклопакетах приводит к теплопотерям 

помещений и увеличению расходов на отопление. А качественные окна и 

комплектующие способны прослужить долгий срок. 

 

 

Ваш уют - наша забота! 

 

Мастера работают в населенных пунктах по Киевскому шоссе (М3) от 

МКАД до города Балабаново. 
 


