
 Условия акции 

 

Предоставляется скидка 60% на современное европейское остекление 

НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРОВ ОКОН! 

Цена пластиковых окон данной конфигурации и 

комплектования не изменится при любых 

размерах в рамках ГОСТа! 

 

 

- двустворчатое окно любого размера с глухой и поворотно-

откидной створкой, 3-х камерный профиль REHAU (Германия), 

фурнитура ROTO NT улучшенная (Германия) с опцией 

микропроветривания, однокамерный стеклопакет 24 мм 7335 руб.; 

- монтажный комплект (подоконник 250 мм, отлив 150 мм, 

подставочный профиль, анкерные пластины) 1530 руб.; 

- монтаж окна (с применением прогрессивных материалов и 

соблюдением технологии)  2960 руб.; 

- отделка откосов (откосы до 250 мм из композитного материала, подготовка проема к монтажу 

откосов, монтаж откосов, внутренняя герметизация "жидким пластиком", наружная герметизация 

монтажных швов, монтаж декоративного уголка по периметру окна)  1890 руб. 

 

- трёхстворчатое окно любого размера с двумя глухими и 

одной поворотно-откидной створкой, 3-х камерный профиль 

REHAU (Германия), фурнитура ROTO NT улучшенная 

(Германия) с опцией микропроветривания, однокамерный 

стеклопакет 24 мм 9960 руб.; 

- монтажный комплект (подоконник 250 мм, отлив 150 мм, 

подставочный профиль, анкерные пластины) 1780 руб.; 

- монтаж окна (с применением прогрессивных материалов и 

соблюдением технологии)  2960 руб.; 

- отделка откосов (откосы до 250 мм из композитного материала, подготовка проема к монтажу 

откосов, монтаж откосов, внутренняя герметизация "жидким пластиком", наружная герметизация 

монтажных швов, монтаж декоративного уголка по периметру окна)  2240 руб. 

 

 



- балконный блок любого размера, глухое окно, дверь 

поворотно-откидная, 3-х камерный профиль REHAU 

(Германия), фурнитура ROTO NT улучшенная (Германия) 

с опцией микропроветривания, однокамерный стеклопакет 

24 мм 10780 руб.; 

- монтажный комплект (подоконник 250 мм, порог 250 мм, 

соединительный профиль, отлив 150 мм, подставочный 

профиль, анкерные пластины) 1960 руб.; 

- монтаж балконного блока (с применением прогрессивных 

материалов и соблюдением технологии)  3960 руб.; 

- отделка откосов (откосы до 250 мм из композитного 

материала, подготовка проема к монтажу откосов, монтаж 

откосов, внутренняя герметизация "жидким пластиком", 

наружная герметизация монтажных швов, монтаж 

декоративного уголка по периметру окна)  2940 руб. 

 

В стоимость купона входит: 

- выезд инженера-технолога; 

- услуга «мобильный офис» (договор на изготовление и установку изделий возможно 

заключить у Вас дома!) 

- оконная конструкция (3-х камерный профиль REHAU (Германия), фурнитура ROTO NT 

улучшенная (Германия) с опцией микропроветривания, однокамерный стеклопакет 24 мм); 

- бесплатно доставка и подъём на этаж; 

- демонтаж старого окна и вынос мусора на лестничную площадку 

 

Преимущества наших оконных систем: 

- специальные составы пластика для климатических условий России; 

- индивидуальное производство в кратчайшие сроки; 

- немецкий профиль REHAU с равнозначным армированием створки и рамы окна; 

- противовзломная фурнитура ROTO NT; 

- соответствие требованиям ГОСТ; 

- гарантия 10 лет; 

- европейский дизайн 

Наши производственные мощности позволяют изготавливать конструкции из ПВХ профиля 

любой сложности! 

Данное спецпредложение не суммируется со скидками по дисконтным картам и другими акциями. 

Дополнительно оплачиваются следующие услуги: 

- замена "глухих" створок на поворотные (1800 руб.) или поворотно-откидные (2200 руб.); 

- изменение цвета окна (возможна покраска и ламинирование); 

- замена однокамерного стеклопакета 

 

Дополнительно предоставляется скидка до 60% на остекление балконов и лоджий! 


