Технический Каталог
Компании «Надежные Окна»

Профиль ПВХ
ПВХ-профиль – сложная конструкция, отвечающая за надежную фиксацию
стеклопакета. От вида рамы – количества воздушных камер, способа армирования,
высоты, ширины – зависят качественные характеристики и долговечность окна. Мы
предлагаем ПВХ-профили от ведущих производителей – современные материалы,
инновационные технологические решения, улучшенные свойства.
ПВХ-профиль не желтеет под действием солнечных лучей, затухает при возгорании,
способен окрашиваться в разные цвета и принимать сложные геометрический
формы.

ПВХ-профиль – комфорт, красота и качество в доме.
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Заводское оборудование

Высокотехнологичное производство – гарантия ювелирной точности выполнения
любых операций. Мы работаем на лучшем заводском оборудовании и выпускаем
окна по программам ведущих мировых производителей. Автоматические линии
сборки минимизируют дефекты и неровности, компьютер контролирует соблюдение
многочисленных технических стандартов.
Каждое изделие проходит через отдел технического контроля, где его проверяют на
соответствие канонам качества. Заводская гарантия подтверждает долговечность и
функциональность всех произведенных изделий.
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Стандартные окна
Большинство оконных проемов в жилых домах имеют стандартные размеры. Для них
мы изготавливаем лучшие ПВХ-окна по размерам и нормам ГОСТ. Комплектация
включает в себя ПВХ-профиль класса «А» со стеклопакетом и фурнитурой.

Стандартные окна бывают:
• глухие
• с одной поворотно-откидной
створкой
• двухстворчатые
• трехстворчатые

надежныеокна.рф

Нестандартные окна
Пластиковые нестандартные ПВХ-окна различаются геометрией, фактурой, цветом.
Форма изделий исключительно разнообразна:
•
•
•
•
•

треугольные
арочные
круглые
трапециевидные
эркерные

При изготовлении нестандартных окон используют высококачественный ПВХ-профиль,
который изготавливают по особой методике для достижения нужной формы и
сохранения заданных свойств. Особые требования предъявляют к стеклопакетам,
которые иногда значительно превышают линейные стандарты классических окон.
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Откосы
Внутренние и наружные откосы – многофункциональные элементы ПВХ-окон.
Внутренние отвечают за герметичность и эстетичность системы, внешние – за защиту
от шума и холода. Лучшая отделка откосов – сэндвич-панели. Сэндвич-панели
привлекательны внешне, удобны в монтаже и просты в уходе, устойчивы к конденсату,
не трескаются, надежно защищают тепловой шов от негативных воздействий.

Благодаря качественной облицовке периметра, ПВХ-окна выглядят лучше, служат дольше.
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Подоконники
Логическое завершение окна и его украшение – подоконники. Анализ рынка
выделяет двух бесспорных лидеров:
•
Подоконники ПВХ – классика. Материал
оптимально совпадает с ПВХ-окнами по
техническим
параметрам,
внешним
и
эксплуатационным особенностям.
•
Подоконники Danke – роскошный выбор
цветов, а также имитации дерева и мрамора.
Изделия премиум класса с многослойным
сверхпрочным акриловым покрытием Elesgo
обладают малым весом, хорошей жесткостью,
долговечностью и высокой надежностью.

Правильный подоконник – совершенное окно.
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Ламинированные окна
Пластиковый белый профиль – безлик и однообразен. Но изменить эту особенность
легко, если выбирать ламинированные окна. Мы воплощаем в жизнь любые желания
клиентов и создаем окна с любыми рамами.

Самые популярные варианты:
•

благородное дерево – в любых оттенках;

•

классические тона – синий, красный, бордовый;

•

нейтральная расцветка в тон фасада – серая, коричневая.

Ламинированные окна: стиль – это просто!
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Беседки, Веранды, Террасы
Грамотное возведение пристроек различного назначения может не только
расширить жилую часть дома, но и улучшить его внешний вид и защитить от износа.
Постройка веранды, примыкающей к дому, вне зависимости от типа строения,
требует тщательной разработки проекта, с определением материалов и технологии
строительства.
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Раздвижные конструкции
Изысканно, элегантно, функционально – достоинства раздвижных конструкций
перечислять легко. Варианты представлены на любой вкус – выбор по дизайну,
материалу, сложности производства. Мы изготавливаем на заказ конструкции
раздвижного типа: пластиковые, алюминиевые, а также комбинированные.
Любителям практичных дизайнерских решений мы предлагаем раздвижные оконные и
балконные блоки Slidors – для классических и современных интерьеров домов и
квартир.
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Раздвижные конструкции
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Балконы и лоджии
Сохранность тепла и снижение уровня внешнего шума гарантирует остекление
балкона (лоджии). Варианты профиля, стеклопакетов и фурнитуры помогут собрать
оптимальную комплектацию под любые требования. Выбор широк:
•
•
•

холодное или теплое остекление
белоснежный или ламинированный профиль
открывающиеся или глухие окна

Сделать лоджии/балконы красивыми и удобными – просто.
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Отделка и утепление
Утепление и отделка легко превратят холодный балкон в уютную комнату. Мастера
выполнят работы «под ключ»: от демонтажа старых покрытий до декоративного
оформления поверхностей. Основной и самый важный этап – покрытие стен, пол и
потолка современным теплоизоляционным материалом.
Балкон или лоджия легко превратить в кабинет, зимний сад, кухню, спортивный зал
или иную комнату. Стоит только этого захотеть!
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Инновационные стеклопакеты
Инновационные разработки – для усовершенствования Ваших окон.
Теплопакеты STiS предлагают по-новому взглянуть на остекление и добавить окнам
улучшенные возможности:
•
•
•
•
•
•

Теплосбережение – до 90% сохранения тепла в доме
Самоочищений – окна можно мыть в два раза реже
Солнцезащита – отражение до 31% солнечной энергии
Экономия на отоплении – значительная
Шумоизоляция – тишина даже на первых этажах
Декоративность – широкий выбор дизайнов и рисунков

Инновационные окна STiS – преимущества очевидны.
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Инновационные стеклопакеты
Сравнения стеклопакетов

Инновационные окна STiS – преимущества очевидны.
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Наши преимущества
Поставка окон и комплектующих по ценам производителя
Являясь официальным партнером немецкого концерна,
мы поставляем качественные материалы в минимальные
сроки недорого.
Заказы любой сложности и объема
Благодаря высококлассному сервису и передовым
технологиям. Контроль качества выполняется на
каждом этапе производства, монтажа и сервисного
обслуживания.
Разнообразие решений
Более 12 лет плодотворно работая в области
изготовления, поставки и монтажа ПВХ-окон, мы
предлагаем клиентам пластиковые окна в различном
исполнении и с разнообразным декором.
Выгодные условия покупки
У нас регулярно появляются специальные предложения,
акции.
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