ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU
БЕЗУПРЕЧНОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК
ТЕЛЕПРОГРАММЫ

ОКНА REHAU: ТИШИНА И ТЕПЛО
КАК МИНИМУМ 40 ЛЕТ!
Снижение расходов при строительстве и эксплуатации
являются ключевыми направлениями в работе REHAU.
Существует множество технических деталей, каждая
из которых усиливает общее преимущество наших продуктов. REHAU – безграничная страсть к инновациям.

Компа
REHAU ния
на рын – №1
ке П
Росси ВХ
и*

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОННЫХ СИСТЕМ REHAU
Надежность
Собственное производство. Проверенный
профиль REHAU. По статистике каждый
5-й заказчик выбирает окна REHAU**.
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ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Безопасность
Экологичность профиля. Пластик REHAU используют
даже при изготовлении медицинских препаратов.
Практичность
Идеально гладкий профиль не впитывает грязь, отсутствие пор,
и, следовательно, уход за окнами требуется минимальный.
Как минимум 40 лет эксплуатации.
Энергосбережение
Все наши окна отвечают самым высоким требованиям
по сохранению тепла в жилых помещениях.
Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят ваш дом в оазис тепла и
уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены. Они надежно блокируют
проникновение холода, ветра и атмосферных осадков.
* По данным портала «О.К.Н.А. Маркетинг».
** Информация проверена интернет-статистикой.
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
ОКНА REHAU EURO-DESIGN
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ
Практичные и удобные в эксплуатации окна по демократичной цене.
Белоснежный профиль в течение всего срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина профиля, мм

60

Высота рама + створка, мм

116

Ширина стеклопакета, мм

32
СТАНДАРТНЫЙ
ДВУХКАМЕРНЫЙ

Тип стеклопакета
Коэффициент звукоизоляции*, дБ

≈37

0,57
М2 · °C/ВТ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
ОКНА REHAU SIB
НА ЗАЩИТЕ ТЕПЛА
Оптимальная защита от холода и энергосбережение.
Самое гармоничное сочетание цены и надежности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина профиля, мм

70

Высота рама + створка, мм

120

Ширина стеклопакета, мм

40
СТАНДАРТНЫЙ
ДВУХКАМЕРНЫЙ

Тип стеклопакета
Коэффициент звукоизоляции*, дБ

≈40

0,71
М2 · °C/ВТ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
ОКНА REHAU DELIGHT
ГАРМОНИЯ СВЕТА И СТИЛЯ
Изящные створки с декоративным штапиком, уменьшенной
шириной пластика в комплекте с ультрапрозрачным стеклом
пропускают больше света в помещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

70

Высота рама + створка, мм

109

Ширина стеклопакета, мм

32
ДВУХКАМЕРНЫЙ
ТЕПЛОПАКЕТ

Тип стеклопакета
Коэффициент звукоизоляции*, дБ

≈42

0,83

более узкая рама профиля

Ширина профиля, мм

М2 · °C/ВТ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
ОКНА REHAU BRILLANT
СТРАСТЬ К ОСОБЕННОМУ
Окна отличаются скругленным профилем створки, что придает конструкции
благородства и шика. Это лучший вариант для загородных домов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина профиля, мм

70

Высота рама + створка, мм

120

Ширина стеклопакета, мм

32
ДВУХКАМЕРНЫЙ
ТЕПЛОПАКЕТ

Тип стеклопакета
Коэффициент звукоизоляции*, дБ

≈42

0,83
М2 · °C/ВТ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
ОКНА REHAU INTELIO
УМНЫЙ КОМФОРТ
Окна обеспечивают максимальную звукоизоляцию, теплосохранение,
воздухо- и водонепроницаемость, защиту от взлома.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина профиля, мм

86

Высота рама + створка, мм

120

Ширина стеклопакета, мм

44
ДВУХКАМЕРНЫЙ
ТЕПЛОПАКЕТ

Тип стеклопакета
Коэффициент звукоизоляции*, дБ

≈42

0,95
М2 · °C/ВТ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
ОКНА REHAU GENEO
ОТКРЫВАЯ БУДУЩЕЕ
Благодаря армированию фиброволоконным материалом,
отличаются рекордной прочностью при малом весе, профиль
GENEO на 40% легче аналогичных по характеристикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина профиля, мм

86

Высота рама + створка, мм

120

Ширина стеклопакета, мм

44
ДВУХКАМЕРНЫЙ
ТЕПЛОПАКЕТ

Тип стеклопакета
Коэффициент звукоизоляции*, дБ

≈47

1,05
М2 · °C/ВТ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.
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ФУНКЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
Стеклопакет важная часть оконной конструкции. Обычный стеклопакет хорошо справляется со своими функциями: пропускает свет, защищает от ветра, пыли и холода. Все наши стекла полупросветленные. Мы предлагаем улучшить характеристики окон за счет дополнительных функций стеклопакетов. В нашем ассортименте:

ТЕПЛОПАКЕТ
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

!

НА 52% ТЕПЛЕЕ
ОБЫЧНОГО
СТЕКЛОПАКЕТА

МУЛЬТИПАКЕТ
ЭКОНОМИЯ КРУГЛЫЙ ГОД

!

РЕКОМЕНДУЕМ К ОКНАМ,
ВЫХОДЯЩИМ НА
СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ!

ОТРАЖЕНИЕ
ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
С УЛИЦЫ,

СБЕРЕЖЕННОЕ
ТЕПЛО
ПОМЕЩЕНИЯ,

ОТРАЖЕНИЕ
ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ С
УЛИЦЫ,

СБЕРЕЖЕННОЕ
ТЕПЛО
ПОМЕЩЕНИЯ,

23%

78%

58%

78%

Теплопакет входит в стандартную комплектацию
окон REHAU Delight. Своим уникальным свойствам он
обязан стеклу с многослойным напылением серебра,
оксида титана и других металлов. Это стекло подобно
зеркалу отражает тепловую энергию, не давая холоду
проникнуть в помещение, а теплу – покинуть его.

Холодная зима и жаркое лето – не редкость в центральной России. Зимой бывает необходимо включать
обогреватели, а летом спасаться от палящих лучей.
Специальное мультифункциональное стекло, которое
используется при сборке такого стеклопакета, работает по принципу фильтра: зимой сохраняет тепло,
а летом задерживает инфракрасное излучение.

Снижает затраты
на отопление помещения

Не позволяет помещению
нагреваться летом

Уменьшает вероятность образования
конденсата и изморози на стеклопакете

Не выпускает тепло
из помещения зимой

Устраняет искусственный
сквозняк

Позволяет сэкономить
на кондиционировании и отоплении

ТИХОПАКЕТ
CЕКРЕТ СПОКОЙСТВИЯ

!

РЕКОМЕНДУЕМ К ОКНАМ,
ВЫХОДЯЩИМ НА
ОЖИВЛЕННУЮ ТРАССУ!

УРОВЕНЬ ШУМА
6-ПОЛОСНОЙ
АВТОСТРАДЫ

ДОПУСТИМЫЙ НОРМАМИ
ЗВУКОВОЙ ФОН
ВО ВРЕМЯ СНА

75 дБ

35 дБ

Основное преимущество Тихопакета заключается в
использовании стекол разной толщины, которые гасят
звуковые колебания разной частоты. Благодаря этому
улучшение звукозащитных свойств окна достигается
при незначительном изменении веса стеклопакета и
сохранении его толщины.
Обычное деревянное окно
поглощает до 24 дБ.
Тихопакет – до 40 дБ!
Комфортный для человека уровень – 20-30 дБ.
Рокот мотоцикла на расстоянии 10 м – 86 дБ.
Автомобильный гудок – 100 дБ.
Болевые ощущения возникают
при звуках громкостью от 130 дБ.
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ФУРНИТУРА
не подвержена
коррозии

цельнометаллическая фурнитура
без пластиковых элементов

прижим створки
по всему периметру

легкое и мягкое
открывание

Антикоррозия

Чтобы избежать трения, все элементы
фурнитуры покрываются антикоррозийным слоем, который обеспечивает легкую
и бесшумную работу, а также позволяет
улучшить защиту поверхности.

Запорная цапфа

Форма цапф обеспечивает мягкий скользящий заход цапф в ответные планки на коробке окна. Она исключает самопроизвольное
проворачивание и гарантирует оптимальный
прижим по всему периметру створки.

Приподниматель
створки

Все поворотно-откидные окна имеют приподниматель створки.
Его главная функция – препятствие провисанию створки, а так же блокирование
ошибочного поворота ручки.

Детский замок*

Это небольшой едва заметный замок
на нижней части рамы. Он также запирается на ключ и блокирует поворотную функцию окна, при этом позволяя оставлять его
в откидном режиме на проветривание.

Противовзломная
защита*

Функции ручек

Противовзломные саморегулирующиеся по
высоте эксцентриковые цапфы в сочетании
с противовзломными ответными планками
– современная система безопасности. Монтируется на окнах любых форм и размеров.

Возможные варианты исполнения ручек:
с фиксацией положения ручки под углом
45° для микропроветривания, с ключом
или кнопкой для окна с противовзломной
функцией.
* опция
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УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА ОТКОСОВ
5
3
2
4

При установке пластиковых систем REHAU
наша компания применяет оригинальные
немецкие технологии, соответствующие
всем российским ГОСТам и СНиПам.

Отделка откосов необходима не только с эстетической, но прежде всего с функциональной точки зрения. Качественно установленные откосы исключают возможность появления сквозняков и дополнительной утечки тепла из помещения. Мы рекомендуем отделку
пластиковыми откосами, потому что:
Дополнительная теплои шумоизоляция
Между стеной и сэндвич-панелью
прокладывается слой минеральной ваты.
Эстетично
Сэндвич-панель выравнивает проем
окна, выглядит равномерно без видимых ребер жесткости. Множество
цветовых вариантов.

1

Базовый
монтаж

2

ГОДА
ГАРАНТИИ

ПСУЛ помогает создать вентилируемый
монтажный шов: полностью заполняет все
неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных
климатических воздействий.

Расширенный
монтаж

5

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Простая, но надежная и экологичная монтажная система, в соответствии с которой
пространство по периметру оконных и
дверных проемов заполняется быстрозастывающей полиуретановой пеной.
Наружный шов изолируется предварительно сжатым уплотнителем и теплоизоляционной лентой.

Трехслойная изоляция с использованием ленты ПСУЛ (предварительно сжатая
уплотнительная лента), обеспечивающая
вентиляцию монтажного шва, гидро- и
пароизоляционных материалов, а также
качественной монтажной пены на полиуретановой основе.

1. Теплоизоляционная лента

2. Предварительно сжатая уплотнительная лента

2. Предварительно сжатая
уплотнительная лента*
3. Полиуретановая пена

1. Гидроизоляционная лента
3. Полиуретановая пена

4. Пароизоляционная лента

Долговечно
В отличие от штукатурных, наши откосы
не нужно обновлять раз в три года.
В течение всего срока службы они
сохраняют свой внешний вид и свойства.
Практично
Моются обычной влажной тряпкой.

сэндвич-панель
минеральная вата
стена

5. Термоизолирующая, шумопоглащающая лента**

* в базовом монтаже применяется как дополнительная платная опция; ** применяется в кирпичных зданиях.
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ОКОННЫЙ ДИЗАЙН
Окна любой формы

Витраж на стекле

Профили REHAU позволяют создавать окна не только простой
прямоугольной формы, но и
фигурные: арочные, трапециевидные, треугольные, круглые.

Художественные витражи смогут сделать Ваши окна
настоящим произведением искусства. Все рисунки выполняются с помощью специальных декоративных пленок,
которые располагаются внутри стеклопакета. Благодаря
такой технологии нанесения, их невозможно повредить
при уходе за окнами и они не выцветают на солнце.
Вы можете выбрать рисунок из нашего каталога или придумать свой, а мы с удовольствием воплотим его в жизнь.

Дизайн ручек
Цветные ручки для ПВХ-окон из серии
Rhapsody (Австрия) изготовлены из металла, покрытого слоем глянцевого пластика
толщиной 3 мм. Они обладают утонченным
дизайном, воплощенном в плавных округлых линиях. Эргономичная форма обеспечивает легкость установки ручки в нужное
положение. Цвет покрытия вы можете
выбрать из широкой палитры оттенков.
12 лет функциональной гарантии!

Декоративная пленка

Цветные откосы
При установке пластиковых откосов важно
учесть, что откосы могут быть не только классического белого цвета. В нашем ассортименте
расцветки под «камень» и «дерево» с матовой
и глянцевой поверхностью.

Фацеты

Декоративные раскладки
Декоративные раскладки – популярный способ вписать современные
пластиковые окна в классические
интерьеры. Специальные шпросы
устанавливаются внутри стеклопакета.
Вы можете выбрать шпросы шириной
8, 18 или 26 мм в зависимости от размера окон и Ваших предпочтений.

Цветные окна
Окна не обязательно должны быть белыми. В зависимости от Ваших
пожеланий мы можем произвести ламинацию окон – нанесение
специальной пленки на окна с текстурой под дерево, либо произвести окраску профиля в любой из 1000 цветов по шкале RAL.
Какой бы вариант вы не выбрали, можете быть уверены, что в эксплуатации цветные окна ничуть не сложнее обычных белых.

Свинцовая лента

Подоконники Сrystallit
Подоконники Сrystallit обладают превосходными эксплуатационными характеристиками
и исключительно стильным дизайном. Полный ассортимент представлен в нашем офисе.
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Физическое состояние и здоровье каждого человека, находящегося в помещении, во многом зависят от правильной организации вентиляции, поддержания комфортных параметров температуры и влажности, а также притока свежего воздуха, богатого кислородом.

Фиксирующая гребенка

Щелевое проветривание

Автоматическая вентиляция

• надежность и простота
• доступная цена

• мягкое проветривание
• отсутствие сквозьняков

• высокая шумоизоляция
• проветривание при закрытом окне

Самая распространенная система вентиляции. Она позволяет регулировать
проветривание, фиксируя створку и при
поворотном, и при откидном открывании.
Это крайне дешевое, надежное и удачное
решение.

Система щелевого проветривания позволяет, выставив ручку в определенное положение, отодвинуть всю створку от рамы на
несколько миллиметров. В образовавшуюся щель поступает свежий воздух, а окно
при этом остается надежно запертым.

Автоматический вентиляционный модуль
обеспечивает проветривание помещения
при закрытых окнах, не нарушая шумоизоляцию. Модуль крепится на раму над окном,
и не требует источников питания. Поток воздуха регулируется датчиком влажности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
По санитарным нормам
для обеспечения
нормальной
жизнедеятельности
человека необходимо
поступление свежего
воздуха в объеме
минимум 30 м3/час
на человека!
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Москитная сетка — необходимый элемент оконной или балконной конструкции. Она позволяет оставлять окна распахнутыми или в
режиме проветривания, при этом препятствует попаданию в комнату насекомых, крупных частиц пыли, листьев, тополиного пуха и пр.

Простые рамочные сетки

Распашные сетки для дверей

Сетки «Антикошка»

• самая низкая цена
• простая установка

• усиленный каркас
• эстетичное решение

• очень прочная нить
• для владельцев животных

Современное окно невозможно представить без москитной сетки. Назойливое
жужжание насекомых по ночам и заполняющий дом тополиный пух остались в
прошлом, благодаря этому простому и
удобному аксессуару.

Профессионально изготовленные распашные москитные сетки, благодаря усиленному каркасу, годятся для балконных дверей. Они легко впишутся в любой дверной
профиль. Теперь свежего воздуха в каждом
доме будет еще больше.

Лучшее решение для тех, у кого дома есть
животные. Дополнительная обработка
позволяет сделать москитную сетку настолько прочной, что ее почти невозможно
порвать и вообще как-то испортить. Даже
птицам и котам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Москитная сетка
защищает дом не только
от насекомых, но и от
многих растительных
аллергенов (например,
от тополиного пуха).

14

ЖАЛЮЗИ И РОЛЬШТОРЫ
Наши покупатели все чаще выбирают не традиционные занавески, а жалюзи или рольшторы. У каждого из этих модных оконных аксессуаров свои преимущества.

Рулонные шторы

Рулонные шторы «День-ночь»

Шторы плиссе натяжного типа

Алюминиевые горизонтальные жалюзи

Рулонные шторы — это современная альтернатива традиционным шторам.
Возможно крепление как на створку, так и
на проем, в том числе на раздвижные лоджии. Большой ассортимент тканей от полупрозрачных до тканей black-out, полностью
затемняющих помещение, различных
цветов и фактур позволит найти гармоничное решение для любого интерьера.

«День-ночь» – модель рулонных штор
новейшего поколения: имеет двойное полотно с чередующимися полосами плотной
декоративной ткани и прозрачной сетки /
вуали.
Оригинальная альтернатива горизонтальным жалюзи, позволяющая фильтровать
свет за счет смещения полос ткани посредством цепочного механизма.

Шторы плиссе с оригинальной тканью не
только декоративны, но и обладают всеми
функциональными достоинствами солнцезащитной продукции.
В нашей коллекции есть шторы плиссе
однотонные, с рисунками, орнаментами,
цветными переходами, эффектом помятости – более двухсот расцветок различной
степени светопропускания.

Горизонтальные жалюзи прекрасно
гармонируют с современным интерьером,
подчеркивая чистоту и четкость линий.
Ламельное полотно устанавливается непосредственно на окно, на каждую створку
отдельно, и не загораживает подоконник.
Окна можно открывать и закрывать в
любом порядке – специальный крепеж
удерживает жалюзи у стекла даже при
откидывании створки.

Сухая
уборка

Большой
выбор
расцветок

Сухая
уборка

Большой
выбор
расцветок

Ручная
стирка

Большой
выбор
расцветок

Влажная
или сухая
уборка

Большой
выбор
расцветок
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Хотите дешево, быстро и качественно утеплить балкон или лоджию, поставив современное остекление?
Мы предлагаем недорого застеклить балкон под ключ с помощью надежных пластиковых окон Rehau.

ХОЛОДНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

ТЕПЛОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА

ОСТЕКЛЕНИЕ
С ВЫНОСОМ

Алюминиевый профиль 60 мм.
Одинарное стекло.
Цвет рамы белый.

Профиль ПВХ 60 мм или 70 мм.
Одно- и двухкамерные Теплопакеты.
Широкая палитра цветовых решений.

Может быть выполнено
в любом варианте
(алюминий или ПВХ).

Возможность вынести
остекление балкона за парапет
на 30 сантиметров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Эффективная защита от ветра,
пыли и осадков.

• Эффективная теплозащита.

• Позволяет создать панорамное
остекление.

• Увеличивает площадь балкона

• Экономия пространства за счет
сдвижного открывания.
• Легкий вес конструкции.

• Высокая шумоизоляция.
• Возможность утепления лоджии.

• Большая освещенность помещения.

• Позволяет сделать широкий и функциональный подоконник

• Экономия за счет отсутствия дополнительных работ.

• Возможность остеклить даже очень
маленьких по площади балкон
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ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

1. Возведение основания

3

4

15

20

18

19

2. Каркас из бруса
6
11

3. Монтаж выноса
4. Сооружение навеса

17

5. Обшивка сайдингом
12

6. Установка отливов/козырьков
7. Установка подоконников

13

8. Утепление стен
9. Обшивка стен пластиковыми панелями

10

10. Герметизация швов панелей силиконом
9

7

6

11. Утепление потолка
12. Обшивка потолка пластиковыми панелями

8

13. Обшивка потолка и стен вагонкой

1

14. Настил и утепление чернового пола

2
5

16

15. Установка теплого пола
16. Настил чистового пола из ламината

15
14

17. Установка электрики
18. Сборка и установка шкафов из ДСП
19. Алюминиевые шкафчики
20. Установка аксессуаров
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ БАЛКОНОВ
Мы не ограничиваем Вас в выборе. Если Вас не устроил ни один из наших цветовых вариантов, мы можем выполнить работы по отделке пола с использованием материалов Заказчика: уложить линолеум или ламинат. С полным ассортиментом цветовых решений можно ознакомиться на сайте или в офисе продаж.
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

ВАГОНКА

ЛАМИНАТ

Оформление стен панелями из пластика — это легкий и
недорогой способ обустроить балкон. Компания «Окна Форбис» предлагает широкий ассортимент цветов панелей.

Отделка балкона вагонкой — это экологичный способ создать на балконе уютную обстановку. По желанию клиента
вагонка может быть окрашена в любой цвет.

Укладка ламината — наиболее удачное соотношение цены
и качества для отделки пола. Долговечный и износоустойчивый ламинат отлично дополнит отделку стен и завершит
новый облик балкона.

Венецианская
олива

Крестьянский
стиль

Солнечный

Голубое небо

Дуб
Рустикаль

Дуб
Античный

Венецианский
персик

Рипс капучино

Ироко

Яблоко

Дуб
Маранелло

Дуб
Ройял

Лен бирюзовый

Рипс голубой

Лимон

Белый

Дуб
беленый

Дуб
Каньон белый

Лен капучино

Саванна
песочная

Солома

Серый беж

Рейкьявик

Венге Киото

Лен
фисташковый

Травентино
бежевый

Крем Брюле

Весна

Микровельвет

Сохо бежевый

Сакура

Галька

Лиственница
крем

Кружева
белый

Сосна светлая
Монблан

Лопез белый

Сосна Монблан

Штромболи
бежевый
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КАК ЗАКАЗАТЬ ОКНА?

1
2
3
4
5

Вызов замерщика и оформление заказа

Вызов замерщика – бесплатная услуга. Специалист приедет в назначенное время, произведет все необходимые замеры, рассчитает точную стоимость заказа
и сможет оформить договор на дому.
Сроки изготовления окна

После оформления и оплаты заказ отправляется в производство.
Длительность изготовления зависит от сложности изделий:
· Прямоугольные белые окна и двери – 5 рабочих дней.
· Окна с раскладками, трапеции, арки – 7 рабочих дней.
· Цветные окна, витражи – 30 рабочих дней.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОТКРЫВАТЬ ОКНА
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 12-ТИ ЧАСОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
Раз в полгода проводить профилактическое
обслуживание самостоятельно, либо вызвать
нашего мастера.
Для проведения обслуживания мы рекомендуем приобрести специальный комплект по уходу за окнами. Не забудьте спросить комплект у
Вашего менеджера.

Доставка заказа

После окончания изготовления заказ комплектуется и доставляется на объект.
Накануне доставки с Вами свяжутся и сообщат ориентировочное время отгрузки Вашего заказа. Бригада доставки бережно, аккуратно выгрузит и поднимет
изделия в квартиру.
Монтаж конструкции

На следующий день бригада монтажников производит установку изделий по
системе, выбранной на момент покупки, с учетом всех СНИПов.
Длительность установки зависит от сложности проемов и количества изделий.
Обычно остекление однокомнатной квартиры «под ключ» в панельном доме занимает около 6 часов. В кирпичных домах – чуть дольше.
Поздравляем

После окончания всех работ и подписания Актов, Вы становитесь счастливым
владельцем Ваших новых окон.
Стандартная бесплатная гарантия на наши изделия 5 лет.
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