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САЛОН ПЛАСТиковых ОКОН



заказать пластиковые окна

● заказать качественные 
окна не дорого со скидкой 
 это реально. 

● замерщик снимет все 
необходимые размеры 
для просчёта и 
проконсультирует 
клиента по выбору 
профиля, фурнитуры, 
стеклопакетов и вида 
монтажа.

● Клиент может произвесли 
оплату в удобное для 
него время и место.



окна с завода

● Салон ПЛАСТиковых ОКОН реализует продукцию „Оконного 
завода „Победа“. Квалифицированный персонал Новейшее 
автоматизированное оборудование Иновационные 
технологии-отличительная особенность завода.



профиль алюпласт

● профиль алюпласт 
создан по немецкой 
технологии. От классики 
до эксклюзива, любой 
Покупатель найдёт 
именно свой вариант.



профиль вдс

● Альтернативный вариант 
профиль вдс. Хорошая 
цена, приятный внешний 
вид, достойная тепло и 
звукоизоляция. Широкая 
линейка выбора систем.



фурнитура 

● масо надёжная 
фурнитура, с появлением 
системы Мульти-Матик 
она приобрела 
элегантный внешний вид, 
больше точек прижима.

● Эндоу-Турецкая 
фурнитура, но не самый 
плохой вариант. Хороший 
прижим, 2 цапфы с 
петлевой стороны.



стеклопакеты

● 80% от площади окна занимает 
стеклопакет, поэтому ему 
нужно уделить должное 
внимание. Кому-то достаточно 
стандартного 
энергосберегающего 
стеклопакету, кто хочет больше 
комформа-
мультифункциональный, 
тишины-с использованием 6 
мм.



окна по акции

● В нашем офисе Вы можете 
приобрести пластиковые окна со 
скидкой по акции, также в ноябре 
2017 года действует акция 
москитная сетка в подарок при 
покупке от 2-х окон и подоконники 
DANKE серия KOMFORT по цене 
обычного подоконника.



окна в рассрочку

● купить пластиковые окна в 
рассрочку в Батайске без 
первоначального взноса можно в 
нашем салоне. Рассрочку 
предоставляет РУСФИНАНС 
БАНК, при наличии паспорта и 
стационарного телефона, даже 
пенсионерам. От 4-х месяцев до 1 
года.

● также в нашем салоне Вы можете 
заказать пластиковые окна в 
рассрочку от компании. 
Первоначальный взнос 70 % 
сроком на 3 месяца. 



монтаж установка окон

● монтаж установка пластиковых 
окон важна не менее чем 
профиль, фурнитура и 
стеклопакеты. Монтаж с 
использованием герметизирующих 
лент это хорошо, они увеличивают 
шумоизоляцию окна, закрывают 
пену от воздействия внешней 
среды, увеличивая этим срок 

● службы монтажного шва, но не 
везде становится, именно поэтому 
носит рекомендательный 
характер.



заказать пластиковые окна можно здесь

г. Батайск ул. Шмидта 9-б

8(863)229-36-78

8-918-566-34-17

Сайт: okna-statysexpert.ru

plast-okna61.ru
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