Материал - клееный сосновый брус. Система склеивания в продольном и
поперечном направлении предотвращает окна от деформации, растрескивания
и промерзания.
80х80 мм для окон «ПРЕМИУМ»
70х60 мм для окон «КЛАССИК»
Фурнитура:
- для окон «ПРЕМИУМ»- поворотная фирмы «МАСО», ручки «РОТО» (Австралия), петли(Россия)- для окон «КЛАССИК»- поворотная (Россия) ручки «LOID» (Турция),
Стеклопакет:
- двухкамерный толщиной 40 мм, -для окон «ПРЕМИУМ»
- однокамерный толщиной 24 мм, -для окон «КЛАССИК» (возможен вариант с двухкамерным
стеклопакетом толщиной 24 мм 4-6-4-6-4)
Уплотнители: - фирмы «DEVENTER» (Германия) изготовлены из резины с добавлением
силикона. Имеют специальную форму, которая не позволяет ему слеживаться на протяжении
длительного срока эксплуатации окна и проходит по всему периметру створки в два контура.
Это обеспечивает надежную защиту от сквозняков. Примыкание уплотнителя к дереву
предотвращает его примерзание в зимний период.
Покраска окон производится экологически чистыми водными красками и лаками фирмы
«ZOBEL» (Германия) по системе «ZOWOSAN», стойкими к атмосферным воздействиям и
ультрафиолетовым лучам (срок службы лакокрасочного покрытия не менее 10 лет).
Прейскурант цен на услуги
- монтаж оконного блока ------------------------------1500 р/шт.
- подоконник деревянный -------------------------3200 р./кв. м.
- москитная сетка -------------------------------------900 р./кв.м.
- отлив, замер, монтажная пена, подъем на этаж, демонтаж
старого блока без сохранения целостности ------бесплатно
(при отсутствии установки – подъем на этаж, отлив,
монтажная пена, замер и демонтажбесплатно НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ)
- демонтаж старого блока с сохранением
целостности ------------------------------------------ договорная
- замер блока (при отсутствии установки) --------100 р/шт.
- оконный блок площ. менее 1 кв. м. -----------договорная
- откидная фурнитура для одной створки ( только для
профиля ПРЕМИУМ) -----------------------------------1500р.
- двухкамерный стеклопакет 24 мм для профиля
«классик» --------------------------------------300р./кв.м. окна
- откос из сэндвич- панелей с установкой: кирпичный и
срубовой дом --------------------------------------------2500-00
панельный дом ------------------------------------------2000-00
- откос ( сращенный по длине и ширине) из дерева
толщиной 15-25 мм (только материал) --------2500р./кв.м.
- установка деревянного откоса и обналички - 700-1000р
- обналичка 1шт (2,2м) -------------------------------------270р
- доставка до подъезда (по городу) ----------------------250р

дверь балконная
классик- 6520 р/м2
премиум- 7935 р/м2

БО-1
Окно глухое
классик-3967 р/м2
премиум-5002 р/м2

БО-4
Открывается 2 створки
(с форточкой)
классик- 5669 р/м2
премиум- 7325 р/м2

БО-2
Открывается 1 створка
классик- 6359 р/м2
премиум- 7820 р/м2

БО-5
Открывается 2 створки
(без форточки)
классик- 6670 р/м2
премиум- 8383 р/м2

БО-8
Открывается 2 створки (без форточки)
классик- 5474 р/м2
премиум- 7038 р/м2

БО-3
Открывается 1 створка
классик- 5175 р/м2
премиум- 6127 р/м2

БО-6
Открывается 3 створки
(с форточкой)
классик- 7245 р/м2
премиум- 8383 р/м2

БО-7
Открывается 1 створка (без форточки)
классик- 4577 р/м2
премиум- 5980 р/м2

Открывается 3 створки (с форточкой)
классик- 5819 р/м2
премиум- 7417 р/м2

БО-9

