
Установка пластиковых окон Rehau с теплосберегающим стеклопакетом специалистами 
компании Viva. 2- или 3-створчатые, с балконной дверью, выезд замерщика, доставка по 
городу в пределах КАД и не только. Скидка до 62%: 
 
Купон предоставляет возможность установить 2- или 3-створчатые окна либо окно с 
балконной дверью на выбор. 
В стоимость купона входит: 
— выезд замерщика, 
— оконная конструкция, 
— составление договора на дому, 
— доставка по Санкт-Петербургу в пределах КАД, 
— демонтаж и вынос старого окна и другого крупногабаритного мусора в строительных 
мешках на лестничную площадку, 
— монтаж окна (без отделки), 
— установка водоотлива (150 мм), 
— установка подоконника (до 150 мм), 
— тщательное тестирование комплектующих в отделе технического контроля. 
 
Доставка и монтаж в любое удобное для вас время (доставка в будние дни, монтаж — в 
будние и выходные дни). 
Сроки изготовления продукции — 6–7 рабочих дней со времени заключения договора и 
внесения предоплаты (по желанию 4–5 дней). 
Характеристика окон: 
— немецкий профиль Rehau (60 мм), 
— фурнитура Roto N, 
— цвет изделия: белый, 
— однокамерный стеклопакет (4–16–4) с приведенным сопротивлением теплопередачи и 
звукоизоляцией. 
 
По данной акции можно приобрести окна абсолютно любых размеров: 
— если размеры ваших окон меньше, то доплачивать ничего не нужно, но разница в 
стоимости не возвращается, 
— если размеры увеличиваются более чем на 5% от общей площади, вы доплачиваете 
разницу стоимости на месте, 
— если размеры вашего окна отличаются от указанных в большую сторону не более чем 
на 5% от общей площади, стоимость заказа не меняется. 
На все комплектующие предоставляется гарантия, закрепленная зарубежными 
партнерами: 
— пластиковый профиль Rehau — 10 лет, 
— фурнитура Roto NT — 10 лет, 
— стеклопакеты — 15 лет. 
 
Гарантия на монтаж — 3 года. 
За дополнительную плату производится: 
— изменение цвета окна, 
— приобретение пятикамерного профиля Rehau (70 мм), 
— замена «глухих» окон на механизмы открывания: поворотный механизм открывания 
окна (доплата 2000р.), поворотно-откидной механизм открывания окна (доплата 2500р.), 
— отделка откосов (цена зависит от типа дома и рассчитывается индивидуально) и 
герметизация швов, 
— ручной подъем выше первого этажа — 50р./эт., 
— стоимость доставки по Санкт-Петербургу за пределы КАД — 40р./км 


