Пластиковые окна и остекление балконов
oknaprosvet.ru

О компании «Окна Просвет»
Качественные и надёжные пластиковые окна. Отметим, что вы попали по адресу,
ведь наша компания уже на протяжении 11 лет занимается производством окон
ПВХ, которые придутся по вкусу даже самому требовательному заказчику.

Подробнее
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«Окна Просвет» — это успешная работа
на рынке пластиковых окон в течении
плодотворных 11 лет
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«Окна Просвет» — это собственное
автоматизированное производство
в подмосковье
«Окна Просвет» — это розничная
сеть продаж

«Окна Просвет» — это различная продукция,
от пластиковых конструкций экономичного
класса, до элитных стеклопакетов,
оснащённых системой климатических
клапанов и повышенным уровнем
шумоизоляции

5

«Окна Просвет» является оффициальным
партнёром компаний «Rehau» и «Roto»

О компании «Окна Просвет»

Это люди

Это окна

Это результат

5 «ЗА» в пользу «Окна Просвет»
Наша компания на протяжении 11 лет занимается производством окон ПВХ и гарантирует минимальную стоимость продукции с возможностью взять товар в кредит и рассрочку
на выгодных условиях.
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Вы покупаете пластиковые окна ПВХ в Москве непосредственно
у компании-производителя
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Вы получаете остекление балконов и лоджий на выбор «холодное» 2400 руб/м2 или
«теплое» 3200 руб/м2
Вы экономите до 40% при больших объемах заказа и получаете выгодные
цены на пластиковые окна ПВХ
Вы можете купить готовые решения пластиковых окон в зависимости от серии Вашего
дома по известным размерам окна по типам домов с ценами по типам полного или
частичного остекления квартир
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Компания «Окна Просвет» имеет опыт более чем 4500 вариантов остекления. Каждый
проект осуществляется с полным учетом требований заказчика

Сопровождение заказа
Мы создаём комфорт для клиента на всех этапах приобретения пластиковых окон:
от помощи в выборе решения до монтажа готового окна.
Обратившись в «Окна Просвет», вы получаете только качественные
и высококвалифицированные услуги:

Грамотная
консультация
Каждому клиенту
предоставляется личный менеджер,
ведущий заказ

Быстрая доставка
Благодаря собственному автопарку
и специально оборудованным
автомобилям, мы гарантируем
полную сохранность изделий

Бесплатный
вызов на замер
Мы проведём замер с помощью
профессиональных инструментов,
используя лазерное высокоточное
оборудование немецкого
производства

Профессиональный
монтаж
У нас работают только
квалифицированные специалисты,
прошедшие обучение в академии Rehau,
— лучшие профессионалы своего дела

Сервис и гарантии
Выбирая «Окна Просвет», вы можете быть уверенны в их высоком качестве
и надёжности! На всех этапах производства осуществляется непрерывный
контроль качества.
«Окна Просвет» предоставляет гарантии:
Окна, двери
и другие изделия из ПВХ
Монтажные и отделочные работы
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лет на всю
продукцию

Алюминиевые конструкции

Установка алюминиевых лоджий

Вся продукция компании соответствует нормативам
производства пластиковых окон.

Окна Rehau

Окна Rehau Blitz-Design

Окна Rehau Sib-Design

Система пластиковых окон Blitz
великолепно дополнит интерьер,
выполненный в традиционном
или современном стиле.

Не каждая оконная система подходит под
суровые климатические условия России.
Система Sib-Design — это многокамерная
конструкция, которая идеально вписывается
в климатические условия нашей страны.
Неоднократные эксперименты подтвердили
исключительно высокую степень теплозащиты.

Системная глубина / число камер
60 мм / 3 камеры
Цена от

3117 руб./м2

Подробнее

Системная глубина / число камер
70 мм / 3 + термоблок (5) камер
Цена от

3510 руб./м2

Подробнее

Окна Rehau Delight-Design
На 10 % больше света с окнами
Delight-Design! Инновационные технологии позволяют сокращать раму
коробки и створки в несколько раз, в
отличие от традиционных профилей.

Системная глубина / число камер
70 мм / 5 камер
Цена от

3750 руб./м2
Подробнее

Окна Rehau

Окна Rehau Brillant-Design

Окна Rehau Intelio

Системы Brillant-Design сочетают
в себе оригинальный внешний вид
и современные технологии. Данные
профили удивительно просты
в эксплуатации и не требуют
специального ухода.

Системы пластиковых окон Rehau Intelio —
это уникальные профили, обладающие
наивысшими показателями по таким характеристикам, как: водонепроницаемость,
теплотехника, воздухонепроницаемость и
звукоизоляция.

Системная глубина / число камер
70 (80 мм) / 5 (6) камер

Системная глубина / число камер
86 мм / 6 камер

Цена от

5480 руб./м2

Подробнее

Цена от

6300 руб./м2
Подробнее

Тёплое остекление
Обратившись в «Окна Просвет», Вы приобретаете пластиковые окна на 15% дешевле,
чем у других оконных компаний, потому что мы работаем без посредников,
и Вы не переплачиваете за ошибки, допущенные во время производственного процесса.
1. Крыша
Сделана под углом, что предотвращает
скапливание снега.
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2. Шкафы
Изготавливаются по вашему
индивидуальному заказу.

3
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3. Профиль Rehau
Полностью адаптирован под российские
условия эксплуатации.

Холодное остекление
Если Вы задумались об остеклении балконов, лоджий, витрин или павильонов – отличным решением может стать
алюминиевый профиль Provedal, произведенный в Испании. Профильные системы данного типа имеют превосходные
технические характеристики, отличный дизайн и доступную цену.
1. Крыша
Сделана под углом, что предотвращает
скапливание снега.
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2. Шкафы
Изготавливаются по вашему
индивидуальному заказу.

3
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3. Профиль Provedal
Идеально подходит для холодного
остекления балконов.

Утепление балконов
Чтобы сделать балкон или лоджию теплее, не нужно ни больших вложений, ни времени — специалисты компании
«Окна Просвет», используя современные теплоизоляционные и отделочные материалы, справятся с задачей
быстро и совсем недорого.
1. Профиль Rehau
Полностью адаптирован под российские
условия эксплуатации.
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2. Пеноплекс
Теплоизоляционный материал нового поколения
с отличными характеристиками.
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4

3. Пенофол
Материал для отражающей теплоизоляции, даёт
дополнительное утепление.

3
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4. Кладка из пеноблока
Прочный, обладает высокой пожароустойчивостью
и низкими коэффициентами усадки.
5. Ламинат
Экологичное напольное покрытие, состоящее
из нескольких слоёв, не только великолепно выглядит,
но и создаёт дополнительную теплоизоляцию.

Специальные предложения
Теперь у каждого клиента нашей компании есть уникальная возможность приобрести
окна в рассрочку и в кредит! Это не только выгодно и удобно, но и очень просто.

Рассрочка

Кредит

Сумма рассрочки — до 200 000 руб.
Переплата — 0%

Предлагаемый нами кредит, имеет самые выгодные
условия. Он оформляется без налогов, страховок
и справок о доходах. Погашение кредита происходит
равными долями ежемесячно.

Требования для получения рассрочки:
1) Гражданин РФ;
2) Возраст заёмщика: женщины — от 20 лет,
мужчины — от 22 лет;
3) Прописка в Москве или в Московской области;
4) Постоянное место работы в Москве или области.
Стаж работы на рабочем месте не менее 3 месяцев;
5) Заявленный доход — не менее 5 500 рублей в месяц;
6) Отсутствие задолжности по кредитам.

Кредит может быть предоставлен работающему
гражданину РФ, с прописков в Москве или в МО,
в возрасте от 20 лет для женщин и от 22 лет для мужчин.
1) Сумма кредита — от 5 400 рублей до 84 000 рублей;
2) Процентная ставка — 10%;
3) Первоначальный взнос — 10%;
4) Срок кредитования — 10 месяцев;
5) Расходы по обслуживанию счёта — 0 рублей.
Для предоставления кредита нужен только ваш паспорт!

Мы ждём вас
Для заказа окон свяжитесь по телефону с нашими специалистами
и они сделают свою работу на высшем уровне.
Точки продаж:
Москва, ул. Полярная, 31а; тел. (495) 258-52-33
Москва, Ясный пр-д, 10; тел. (495) 272-00-03
Москва, Кировоградская, 15, Павильон 1Б-15; тел. (495) 272-01-32
Производство:
МО, Мытищинский район, Жостово, тел. (495) 724-73-52
Специальные предложения:
Всю необходимую информацию по специальным предложениям
вы можете узнать по телефону (495) 258-52-33

+7 (495) 272-00-02
09:30 – 20:00
без выходных

