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Стоимость работ по монтажу обсады 

Толщина стены от 90 мм. до 260 мм. 

 

Толщина стены от 270 мм. до 400 мм. 

Монтаж оконного проёма < 2,5м.кв. 3650 р. Монтаж оконного проёма < 2,5м.кв. 4050 р. 

Монтаж оконного проёма > 2,5м.кв. 4000 р. Монтаж оконного проёма > 2,5м.кв. 4400 р. 

Монтаж дверного проёма 3950 р. Монтаж дверного проёма 4350 р. 

Монтаж оконного проёма наклонные 4250 р. Монтаж оконного проёма наклонные 4650 р. 

Монтаж оконного проёма трапеция 5000 р. Монтаж оконного проёма трапеция 5400 р. 

Монтаж балконного блока стандарт 4700 р. Монтаж балконного блока стандарт 5100 р. 

Монтаж балконного блока Ф 5200 р. Монтаж балконного блока Ф 5600 р. 

Монтаж балконного блока трапеция 5700 р. Монтаж балконного блока трапеция 6100 р. 

Монтаж входного блока 6000 р. Монтаж входного блока 6400 р. 

Цена на монтаж обсады включает в себя: разгрузку, запиловку угловых соединений, подъём на этаж, разметку и 
пропил проёма, сборку конструкции обсады в проём стены согласно условиям монтажа, уплотнение и влагоизоляция 
усадочного зазора. Уборка крупного строительного мусора.  

Транспортные расходы бригады с заказчика не взымаются.  

Для проведения монтажных работ требуется: электричество, свободный подход к проёмам в доме, иногда жильё для 
бригады из трёх-четырёх человек. (Русские.)  

Дата проведения монтажных работ назначается предварительно и может сдвигаться на незначительный срок по ряду 

причин как со стороны заказчика так и со стороны исполнителя, но по согласованию сторон. 

Дополнительные работы 

 

Дополнительные материалы 

Доставка (км.) 35 р. Ветровой брусок п.м. 15 р. 

Обработка антисептиком  (за проём) 350 р. Джут п.м. 14 р. 

Монтаж внешнего наличника (м.п.) 250 р. Саморезы кг. 200 р. 

Монтаж внутреннего наличника (м.п.) 150 р. Герметик шт. 180 р. 

Конопатка периметра обсады  (м.п.) от 130 р. Гидролента м.п. 70 р. 

Снятие и шлифовка лысок  (м.п.) от 1400 р. Антисептик "Белинка" л. 560 р. 

Монтаж окон от 1500 р. Наличник эконом м.п. 150 р. 

Монтаж дверей от 2500 р. Наличник стандарт м.п. 250 р. 

Выравнивание стен от 750 р. Наличник клееный м.п. 300 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

наличника. 

Разумные цены, высокое качество, короткие сроки! 

+7 (926) 124-58-20.  Сергей 

 


