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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
Наименование продукции, характеристики

Образец

«ЕВРООКНО» ИЗ 3-Х СЛОЙНОГО ДЕРЕВЯННОГО

Цена, cом, с НДС

Комплектация

КЛЕЕНОГО БРУСА
Цена в прайс-листе указана за 1 кв. м базового изделия.
Базовое изделие изготовлено из 3-х слойного деревянного
клееного бруса (сосна) сечением 78 х 78/97 мм со сращиванием
по лицевым ламелям. Все оконные блоки открываются внутрь
помещения. Конструкции окон предусматривают поворотное,
откидное, поворотно- откидное открывание створчатых
элементов.

- 2-х камерный стеклопакет толщиной СПД-36 мм;
- покрытие краской системы «ZOBEL» (Германия);
- уплотнитель «Deventer» (Германия);
- фурнитура поворотная и поворотно-откидная
«INTERNIKA» (Словения);
- водозащитный отлив «Neckar» (Германия)

Евроокно глухое

10 800

Евроокно одностворчатое

13 200

Евроокно двухстворчатое

15 500

Балконная дверь

14 400

Так же, Вы можете приобрести комплект отделки для деревянного Евроокна по цене 2 990 р/м2. В
комплект отделки входит: Деревянный подоконник в цвет окна, откосы изготовленные из
высококачественного мебельного щита, деревянный наличник.
•
•
•

Стоимость указана на складе в г. Бишкеке. Предоплата 50 %.
При заказах на окна меньше 5 шт., применяется коэффициент. К = 1,2.
При изготовлении окон арочной и трапециевидной конструкции применяется коэффициент. К = 1,3-1,4 в
зависимости от сложности.

•

При изготовлении окон площадью менее 1 м2 площадь окна принимается за 1 м2.
При двухсторонней покраске окон в разные цвета применяется коэффициент К = 1,1.
*Стоимость за комплект для отделки указана приблизительная, и рассчитывается индивидуально для
каждого изделия.

•
•
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Деревянные евроокна
Деревянные евроокна имеют природную красоту, органично вписываются в интерьер кухонного, гостиного
или иного пространства. Дерево считают лучшим теплоизолятором, аналогов которому на строительном
рынке нет. Низкий уровень теплопроводности исключает возможность возникновения термомостов в
оконных рамах, а, следовательно, и возникновения конденсата.
В настоящее время компания способна производить на высокотехнологическом итальянском
оборудовании порядком 5000 деревянных евроокон. Вся продукция производится из уникальной по своим
качествам алтайской сосны и березы. Для комплектации деревянных евроокон
используется фурнитура известных европейских марок. Специалистами компании изготавливаются
деревянные окна любой конфигурации и размера: как стандартные прямоугольные и квадратные, так и
арочные и трапецеидальные - для мансард, витражей и так называемых «французских окон». Для их
производства используется
высококачественная древесина, которая просушена в австрийских сушильных камерах и прошла полный
цикл обработки специальными пропитками и грунтовками. Поэтому дерево в окнах остаётся на 100%
натуральным и экологически чистым.
Необходимо отметить, что в России окна традиционно производили из дерева. Благодаря новым
технологиям наши деревянные окна по своим эстетическим, техническим характеристикам по многим
параметрам превосходят окна, изготовленных из других материалов. Дерево создаёт постоянный обмен
влаги и воздуха, нормализуя количество кислорода в помещении.
Срок производства деревянного евроокна и последующий его
монтаж специалистами компании составляет 35-40 дней с момента проведения всех необходимых замеров,
заключения договора и оплаты. При крупных и оптовых заказах срок производства и монтажа деревянных
евроокон обсуждается индивидуально.
Доставка продукции до объекта по согласованию с клиентом производится как Заказчиком самостоятельно,
так и автотранспортом компании.
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