
Теплосберегающие окна Rehau от компании «Гарант-Питер» со скидкой до 65%. 

Купон предоставляет возможность установить окна следующих типов: 

- 2х - створчатые; 

- 3х – створчатые; 

- с балконной дверью (балконный блок); 

- глухие. 

Механизмы открывания створок на выбор: 

- поворотные; 

- поворотно - откидные; 

- система микро проветривания в подарок! 

В стоимость купона входит:  

- выезд инженера-технолога, 

- составление договора на дому, 

- оконная конструкция, 

- доставка по Санкт-Петербургу (в пределах КАД), 

- демонтаж старого окна, 

- вынос старого окна и строительного мусора на лестничную площадку, 

- монтаж окна (без отделки), 

- установка подоконника (до 150 мм),  

- установка водоотлива (150 мм),  

- регулировка и тестирование установленного изделия. 

Сроки изготовления: 6-7 рабочих дней с момента заключения договора и внесения предоплаты. 

Доставка и  

монтаж производятся в удобное для вас время. 

Характеристика окон:  

- профиль Rehau (60 мм, Белый), 

- фурнитура Roto NТ,  

- однокамерный стеклопакет. 

По акции можно установить окна любых размеров. 



Для примера ниже приведены 4 типа размеров: 

1400 х 1400 мм - 6990 вместо 16490 

1120 х 2400 мм - 8990 вместо 23500 

1400 х 1700 мм - 8490 вместо 17670 

1700 х 1100 мм - 9190 вместо 20800 

Если размеры ваших окон меньше, то доплачивать ничего не нужно, при этом разница в 

стоимости не возвращается. 

Если размеры увеличиваются более чем на 7% площади, вы доплачиваете 

разницу стоимости. 

Если размеры вашего окна отличаются от указанных в большую сторону не более чем 

на 7% от общей площади, стоимость заказа не меняется. 

Предоставляется гарантия: 

- на изделия – 10 лет. 

- на монтаж — 2 года. 

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. 

- замена «глухих» окон на механизмы открывания: поворотный механизм открывания окна 

(доплата  

1800р.), поворотно-откидной механизм открывания окна (доплата 2300р.),  

- изменение цвета окна,  

- отделка откосов и герметизация швов (цена рассчитывается индивидуально)  

- стоимость доставки по Санкт-Петербургу за пределами КАД — 50 руб./км 

- подъем на этаж — 50 руб. 

 


