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Цена обсады за погонный метр 

Ширина 
обсады мм. 

Чистовая обсада 
65 мм. Клееная 

Чистовая обсада 
90 мм. Клееная 

Чистовая обсада 
90 мм. Массив 

Черновая обсада 
90 мм. - 65 мм. 

100 293 р. 360 р. 302 р. 278 р. 

110 322 р. 396 р. 302 р. 278 р. 

120 351 р. 432 р. 302 р. 278 р. 

130 380 р. 468 р. 403 р. 370 р. 

140 410 р. 504 р. 403 р. 370 р. 

150 439 р. 540 р. 403 р. 370 р. 

160 468 р. 576 р. 403 р. 370 р. 

170 497 р. 612 р. 529 р. 486 р. 

180 527 р. 648 р. 529 р. 486 р. 

190 556 р. 684 р. 529 р. 486 р. 

200 585 р. 720 р. 529 р. 486 р. 

210 614 р. 756 р. 529 р. 486 р. 

220 644 р. 792 р. 634 р. 594 р. 

230 673 р. 828 р. 662 р. 621 р. 

240 702 р. 864 р. 691 р. 648 р. 

250 731 р. 900 р. 720 р. 675 р. 

260 761 р. 936 р. 749 р. 702 р. 

270 790 р. 972 р. 778 р. 729 р. 

280 819 р. 1 008 р. - - 

290 848 р. 1 044 р. - - 

300 878 р. 1 080 р. - - 

310 907 р. 1 116 р. - - 

320 936 р. 1 152 р. - - 

330 965 р. 1 188 р. - - 

340 995 р. 1 224 р. - - 

350 1 024 р. 1 260 р. - - 

360 1 053 р. 1 296 р. - - 

370 1 082 р. 1 332 р. - - 

В таблице указана цена окосячки за погонный метр. Зная размеры окон Вы можете сделать расчёт стоимости обсады 

(окосячки) самостоятельно. 

Длина каждой детали обсады (вершник, стояк, подоконник) рассчитывается отдельно, следующим 
образом:  

Вершник – к размеру ширины окна прибавляется 300 мм. Стояк – к размеру высоты окна прибавляем 200 мм. и 
умножаем на два. Подоконник – к ширине окна нужно прибавить 500 мм. 

Этот запас материала необходим для формирования угловых соединений конструкции. Таким образом рассчитывается 
каждый проём, далее суммируется общая длина вершников, стояков и подоконников. (Помните, что в каждом проёме 

два стояка.) Далее, для того чтобы узнать стоимость окосячки, в таблице находим цену нужной нам обсады и 
умножаем на полученную ранее сумму погонных метров. 

Как выбрать нужную Вам обсаду. 

Толщина вершников и стояков окосячки 90 мм., а ширина, чаше всего, равна среднему диаметру брёвен либо толщине 
бруса из которого построен дом. Толщина подоконника 65 мм., а ширина на 70 мм. больше ширины стояков. 

Общая цена на монтаж окосячки в деревянном доме включает в себя: цену изготовления окосячки, 
доставку до места проведения монтажных работ, стоимость монтажа и расходных материалов. Иногда 

учитываются дополнительные работы, такие как: выравнивание стен, восстановление неверно 
выпиленных при строительстве проёмов и т.п. 

 

Окосячка окон, остекление деревянных домов, квартир и балконов, производство 
наличника. 

Разумные цены, высокое качество, короткие сроки! 

+7 (926) 124-58-20.  Сергей 

 


