
 
 
 

Звоните прямо сейчас: 

42-92-00 

Стандарт 
 

Бизнес-класс 

 
Выбор 

покупателей 
 

 
   

Класс A1 Класс B Класс М 2 Класс B Класс M 2 Класс S 

58 мм 70 мм 101 мм 71 мм 128 мм 76 мм 

Технические параметры окна       
+ 

Количество камер 3 5 5  5 5 6 

Стеклопакет (двухкамерный) 38 мм 40 мм 40 мм  40 мм 40 мм 42 мм 

Количество контуров уплотнения 2 2 2  2 2 3 

Дизайн       
+ 

Внешний вид окна Стандарт Стандарт Стандарт  Премиум Премиум Люкс 

Матовый подоконник (Россия) Да Да Да  Да Да Да 

Цвет уплотнителей серый серый серый  серый серый серый 

Эффект «Больше света» Да Да Да  Да Да Да 

Обычная ручка для окон ПВХ Да Да Да  - - - 

Эргономичная ручка MACO (Австрия) - - -  Да Да Да 

Белая рамка между стеклом Да Да Да  Да Да Да 

Утепленные откосы Да Да Да  Да Да Да 

Защита от взлома  - - -  Да Да Да 

Стекло        

Энергосберегающее И-стекло  
(с напылением оксида серебра): Да Да Да 

 

Да Да Да 

Потери тепла меньше до 70% 

Тепло 
(рама, стеклопакет, уплотнители) 

   
 

  
+ 

Для окон при застекленных 
балконах и лоджиях 

Да Да Да 
 

Да Да Да 

Для домов с умеренной ветровой 
нагрузкой 

- Да Да 
 

Да Да Да 

Для домов с повышенной ветровой 
нагрузкой 

- - Да 
 

- Да Да 

Дополнительно усиленная 
теплозащита 

- - - 
 

- - Да 

Тишина 
(стеклопакет, уплотнители) 

   
 

  
+ 

Для дворов и тихих улиц Да Да Да  Да Да Да 

Для шумных улиц 
с большим потоком машин 

- Да Да 
 

Да Да Да 

Усиленная защита от шума - - -  - - Да 

Защита от сквозняков и пыли 
(уплотнители) 

   
 

  
+ 

Из морозостойкой резины Да Да Да  - - - 

Из термопластичного эластомера - - -  Да Да Да 

Увеличенный срок службы - - -  Да Да Да 

Функция «Уход без усилий» - - -  Да Да Да 

Усиленная защита от сквозняков  - - -  - - Да 

Доп. комплектация (по заявке)        

Защита от детей (ручка с замком) Да Да Да  Да Да Да 

Москитная сетка Да Да Да  Да Да Да 

Тонированные стекла Да Да Да  Да Да Да 

Глянцевый подоконник Danke 
(Германия) 

Да Да Да 
 

Да Да Да 

Форточка Да Да Да  Да Да Да 

Фальшпереплет Да Да Да  Да Да Да 

Ламинированные (цветные) окна Да Да Да  Да Да Да 

Ламинированные (цветные) откосы Да Да Да  Да Да Да 

Рекомендованы для детских 
и лечебных учреждений 

Да Да Да 
 

Да Да Да 



 
 

Звоните прямо сейчас:  

42-92-00 

Стандарт  Бизнес-класс 

Класс A Класс B Класс М Класс B Класс M Класс S 

58 мм 70 мм 101 мм 71 мм 128 мм 76 мм 

Скорость      
+ 

Замер  до 72 ч. до 72 ч. до 72 ч.  до 72 ч. до 72 ч. до 72 ч. 

Сроки доставки 3, монтажа и 
отделки откосов зависят от загрузки. 
Уточняйте у менеджеров. 

Да Да Да 

 

Да Да Да 

Услуги        

Вынос крупногабаритного мусора Да Да Да  Да Да Да 

Набор средств по уходу за окнами в 
подарок 

- - - 
 

- Да - 

Такси туда и обратно за наш счет 4 - - -  - Да - 

Гарантия 5       
+ 

На изделие 3 года 3 года 3 года  5 лет 5 лет 5 лет 

На монтаж 3 года 3 года 3 года  3 года 3 года 3 года 

Выезд мастера по регулировке по 
факту загрузки 

от 7-14 
дней 

от 7-14 дней 
от 7-14 
дней 

 от 7-14 
дней 

от 7-14 
дней 

от  7-14 
дней 

Условия оплаты        

Рассрочка платежа Да Да Да  Да Да Да 

Акция «Дружить выгодно» Да Да Да  Да Да Да 

Цена «под ключ» 6        
Цена без откосов        
Цена в Декабре с максимальной 
скидкой 10% 7(без откосов) 

   
 

   

 

Чем выше класс окна – тем теплее и тише у вас дома! 
                                                           

1 Окна для Севера Класса А могут быть также использованы для застекления балконов и лоджий. В этом случае цена будет 

меньше, т.к. не нужно делать откосы и подоконник. УТОЧНИТЕ ЦЕНУ у менеджеров. 
2 Окна для Севера Класса М рекомендованы для кирпичных домов с глубокой оконной четвертью. 
3 Для защиты от загрязнений все окна доставляются в закрытой тентом машине. 
4 Если вам все-таки понадобится приехать в наш офис. 
5 Мы устанавливаем пластиковые окна больше 20 лет. Мы знаем особенности разных домов и тонкости установки в разных 

условиях.  Там, где новичку придется разбираться и вникать – мы просто приходим и делаем – быстро и профессионально. 
Случаются ли у нас ошибки? Да, бывает. Но мы их исправляем. Просто позвоните – и мы приедем. 

6 Цена за двухстворчатое окно стандартной конфигурации с утепленными откосами в «хрущевку» (1270х1280 мм). Точная 

стоимость вашего окна может быть другой – она зависит от размеров окна и конфигурации (способа открываний, форточек и т.п.) 
7 Размер скидки по акции «Дружить выгодно» зависит от общего количества окон, комплектации и условий оплаты. Приходите 

вместе с друзьями, коллегами, соседями или приносите их договор на установку «Окон для Севера» и получите скидку до 
10%. 

 

 

5 причин не экономить на пластиковых окнах. 
 

1. Вам не придется тратить лишние 4 300 руб. на перемонтаж окон через 4-5 лет – мы 
используем только профессиональную морозостойкую пену от 400 р. за 1 баллон. 

2. Резиновые уплотнители прослужат не меньше 10-15 лет, а не потрескаются уже  
через 2-3 года. 

3. Окно будет изготовлено четко под размеры вашего проема, а не выбрано из имеющихся 
стандартных. Вам будет тело даже в самые сильные морозы, т.к. толщина монтажного 
шва будет оптимальной для нашей Полярной зимы. 

4. Белый пластик останется белым и не покроется трещинами. Мы работаем только с 
морозостойкими профильными системами, рассчитанными на условия Крайнего Севера. 

5. Мы единственная компания, которая устанавливает окна уже 20 лет. Чтобы ни случилось 
– вы всегда сможете нам позвонить, и мы решим все возникшие вопросы. 

 


