
ЦЕЛЬ: Записать на замер  

Начало Улыбка, Приветствие, Знакомство 

Сколько стоит окно? Вас интересуют стандартные окна, по более доступным ценам или окна Бизнес-
класса – с максимальной защитой от шума и холода? 
 

Окна категории СТАНДАРТ – это обычные теплые окна, 

уплотнители резина. 

 

Окна категории Бизнес-класс – по дизайну более 

элегантные, уплотнители из эластомера, поэтому за ним 

почти не нужно ухаживать. Предусмотрена защита от 

взлома. 

 

Все окна рекомендованы для Северных регионов, так как 

изготавливаются только из морозостойкого профиля и 

только с энергосберегающим стеклом. 

Можно не 

проговаривать 

или для ответа 

на вопрос: 

А чем они 

отличаются? 

 Еще одна отличительная особенность Окон для Севера – 

это эффект «Больше света» и теплая белая рамка между 

стеклопакетами.  

В довесок – на 

всякий случай. 

Если:  
Стандартные окна по 
доступным ценам 
 

В категории «СТАНДАРТ» мы предлагаем 3 вида окон. 
 

Класс А – рекомендованы при застекленных лоджиях 
и балконах 
Класс В – рекомендованы для дворов и тихих улиц 
и Класс М – окна «внедорожники» – для домов с 
повышенной ветровой нагрузкой 

Можно не 
проговаривать или 
для ответа на вопрос: 
А чем эти 3 вида 
отличаются? 

 
Цены на стандартное двухстворчатое окно колеблются от 18 800 до 24 200. В 
зависимости от количества окон вы можете получить скидку до 10%. 
 
Вы хотите уложиться в какую-то определенную сумму? 

- Да, хотелось бы.      
 
Давайте поступим следующим образом. 
Чтобы сэкономить ваше время, я 
предлагаю вам записаться на замер.  
Это абсолютно БЕСПЛАТНО и ни к чему 
вас не обязывает, зато 
наш специалист на месте посмотрит 
специфику помещения и подскажет вам, 
на чем можно сэкономить без ущерба 
для качества окна.  
Я думаю, что с его помощью вы точно 
уложитесь в запланированную сумму.  
 
Такой вариант вам подойдет? 

- Я просто хочу узнать стоимость. 
 
- Тогда предлагаю поступить 
следующим образом: 
приблизительный разбег цен я вам 
назвала. Чтобы узнать точную 
стоимость, предлагаю вам записаться 
на замер.  
Это абсолютно БЕСПЛАТНО и ни к чему 
вас не обязывает. 
Наш специалист и размеры точные 
снимет и подскажет, какие окна лучше 
всего подойдут для вашей квартиры. И 
мы сможем посчитать вашу скидку. 
 
Такой вариант вас устраивает? 

Нет, я не хочу 
записываться на замер. 

А в чем причина?  
Вас стоимость не устраивает или что еще? 
Если стоимость: 
Тогда тем более рекомендуем вам записаться на замер – так как возможно цена 
будет ниже, когда мы узнаем точные размеры окна. И после замера мы сможем 
рассчитать вам сумму скидки, в зависимости от количества окон и комплектации. 
Если что-то еще – по обстоятельствам (но не передавливаем) 



Если:  
Более теплые окна 

В категории «Бизнес-класс» мы предлагаем 3 вида окон. 
 

Класс В – рекомендованы для дворов и тихих улиц 
Класс М – окна «внедорожники» – для домов с 
повышенной ветровой нагрузкой 
Класс S – это самые теплые окна, с усиленной 
защитой от шума и холода 

Можно не 
проговаривать или 
для ответа на вопрос: 
А чем эти 3 вида 
отличаются? 

 
Цены на стандартное двухстворчатое окно примерно от 22 000 до 24 700. В 
зависимости от количества окон вы можете получить скидку до 10%. 
 
Сколько окон вы хотите заказать, и в какие комнаты? (выясняем конфигурацию) 
 
Мы можем поступить следующим образом: 
- Я могу посчитать примерную стоимость типовых вариантов и вам перезвонить. 
- Или вы можете записаться на замер и узнать уже точную стоимость ваших окон. 
Это абсолютно бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Зато наш специалист на 
месте посмотрит специфику помещения, более подробно обо всем расскажет, и 
вы сможете выбрать самый лучший для себя вариант. 
 
Как вам удобнее? 

А что такое окна 
«внедорожники»? 

Это окна с широкой коробкой 101 мм или 128 мм. 
Чаще всего их устанавливают в кирпичных домах с высокой оконной четвертью. 
Или просто те, кому больше нравится такой дизайн. 
Вы хотите максимально теплые окна или вас больше интересуют стандартные 
окна по доступным ценам? 

От чего зависит цена 
на окна? 

Цена зависит от 3-х параметров: 
1. От класса окна (чем выше класс, тем теплее и тише) 
2. От количества окон (чем больше окон, тем больше скидка) 
3. От выбора дополнительной комплектации (например – защита от детей, 
москитная сетка, тонированные стекла) 

 


