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Остекление квартир  

 

 В акции участвует  профиль Rehau- Blitz, фурнитура Roto-NT, стеклопакет 4-10-4-10-4 ( 

i-стекло) 

  

Стоимость указана с учетом демонтажа, монтажа, подоконника (25см), отлива (15см) 

 

 

3-х комнатная квартира:  

 

1. Rehau-Blitz   62 000 руб.  (со скидкой 50% - 31 000 руб.)* 

 

 

2-х комнатная квартира:    

 

1. Rehau-Blitz   48 000 руб.  (со скидкой 50% - 24 000 руб.) 
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1 комнатная квартира: 

 

1. Rehau-Blitz         34 000 руб.  (со скидкой 50% - 17 000 руб.) 

    

 
 

Окна REHAU  

 

То, что для других – фантастика, для Вас – реальность. Уже сегодня Вы можете стать 

обладателем всех преимуществ окон будущего. Инновационная система оконных 

профилей REHAU представляет принципиально новый уровень инженерных решений. 

 

REHAU-Blitz: практичный выбор:  Трехкамерная система REHAU- Blitz с глубиной 58 

мм отвечает современным требованиям к тепло- и звукоизоляции, дизайну, надежности и 

долговечности. Два контура уплотнений станут надежной преградой на пути сквозняков, 

влаги и пыли, а гладкая поверхность профилей не обременит заказчика в повседневном 

уходе за окнами. Форма окон из профилей REHAU Blitz может варьироваться в 

соответствии с архитектурой здания и оригинальным замыслом заказчика.  

Системная глубина / число камер: 58 мм / 3 камеры 

Теплоизоляция: Rопр. = 0,64м
2
°С/Вт 

Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря 

смещению оси приборного паза 13 мм 

Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды 

благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 8 мм снаружи и 

внутри) 

Поверхность: гладкая, легко очищаемая 

 

В стоимость не входит доставка, отделка откосов, соединители, расширители, москитные 

сетки. 

*Если размеры отличаются от указанных в большую сторону не более, чем на 10% от 

общей площади изделий, то стоимость может быть увеличена, но не более, чем на 10% от 

общей стоимости. В стоиморсть купона не входит стоимость доставки, москитных сеток 

и отделки откосов.  

Сроки изготовления продукции  5-10  рабочих дней, от даты заключения договора и 

предоплаты. 

 


