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О КОМПАНИИ
Компания OknaBau специализируется на проектировании, производстве
и монтаже светопрозрачных конструкций из дерева и дерево-алюминия.
Окна в современном и историческом исполнении, входные двери, складные и раздвижные
конструкции, зимние сады и фасады из дерева – в нашей компании можно найти лучшее
решение для оформления интерьера.
Компания OknaBau является партнером более десяти производителей деревянных окон в Европе.
Наряду с российской продукцией, мы представляем окна из Италии, Германии, Польши, Литвы,
Эстонии и Финляндии.
Ассортимент предлагаемой нами продукции позволяет подобрать идеальное техническое и
дизайнерское решение для интерьера любого помещения. Кроме стандартных вариантов
современных окон, мы предлагаем широкий выбор оригинальных окон:
• окна в историческом исполнении;
• радиусные окна;
• взломостойкие и пулезащитные окна;
• окна для пассивных домов.
Мы поможем интегрировать раздвижные двери и двери гармошкой в архитектуру современного
дома. Вершиной мастерства сотрудников нашей компании является проектирование и монтаж
фасадных конструкций и зимних садов из дерево-алюминия.

Специалисты компании OknaBau готовы выполнить все, даже самые сложные
задачи, чтобы окружить вашу жизнь красотой и уютом!
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ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ
Проектирование, производство, монтаж
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Двери

Окна

Зимние
сады

Обсада

Фасады

и многое
другое
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Комфорт и экология в вашем доме
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Наша компания предлагает экологически чистые, деревянные окна со стеклопакетом,
которые создадут уют и благоприятную атмосферу в Вашем доме.
Для защиты дерева поверхность покрывают специальным составом, часто используют для этого неукрывные
краски, благодаря которым проступает приятная структура дерева. Также для покрытия предлагаются самые
разнообразные оттенки: от самого светлого до максимально темного тона.

Виды деревянных окон

Деревянное окно
* Клееный брус
* Несколько слоев грунтовки и краски
* Стеклопакет 2 и 3 стекла
* Современная фурнитура

Дерево-алюминиевое

Дерево-алюминиевое

Тип 1

Тип 2

* Современное деревянное окно +
алюминиевый оклад
* Защита окна от внешнего воздействия
солнца, снега и дождя

* Новый тип окна
* Алюминий держит стеклопакет
* Встроенная защита окна от
солнца, снега и дождя
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СОВРЕМЕННОЕ ОКНО
На сегодняшний день современные окна являются обязательной частью
интерьера любого дома, офиса, гостиницы или торгового центра.
Правильно подобранная конструкция окна создаст в Вашем помещении особую атмосферу тепла и уюта.
Все современные окна представляют собой сложную конструкцию, состоящую из деревянного профиля и
стеклопакета. Створки такого окна откидываются и распахиваются, современные механизмы позволяют
плавно приводить конструкцию в состояние проветривания или вентиляции.
Окна от компании OknaBau удовлетворят все Ваши потребности: высокие эстетические показатели,
звукоизоляция, устойчивость к погодным явлениям, возможность индивидуально подобрать конструкцию
и цвет, выбрать окно, подходящее к индивидуальному стилю помещения.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ОКНО
Окно с кремонами
Сегодня окна с запирающими механизмами
«кремонами» устанавливают для подчеркивания
ретро стиля в помещении.
В основном для таких окон используют «фальшкремоны»,
которые не закрывают окно вверху и внизу, как в старину,
а поворотом ручки приводят в действие современный
запирающий механизм. Благодаря идеально подобранной
фурнитуре, Ваше окно не будет отличаться от своего
исторического предшественника, но при этом выполняет
все теплоизолирующие и поворотные функции
современного окна.

Витражные окна
Витражные окна подчеркивают изысканный
стиль интерьера Вашего помещения.
Такие окна станут украшением любого дома, главное
правильно подобрать рисунок.
Выбор композиции – это главный процесс, которому Вы
должны уделить внимание, а наши специалисты выполнят
все технические задачи. Мы предлагаем множество
вариантов готовых витражных узоров для любых оконных
систем. Сочетание деревянного окна и витража
подчеркивает Вашу индивидуальность.
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Окно, декорированное капителями
Чтобы воссоздать историческую атмосферу и подчеркнуть
изысканный строгий стиль помещения, для декорирования окон
используют капители.
История этих элементов началась в Греции, где капителями украшали
колонны в соборах, дворцах и монастырях.
Классический интерьер предполагает использование капителей из дерева.
Можно добиться великолепного результата в оформлении интерьера вашего
дома, если украсить капителями окна, межкомнатные и входные двери.
Особенно стильно такое оформление смотрится в личных кабинетах и
библиотеках.
Мы предлагаем разнообразные варианты капителей для создания идеального
интерьера вашего помещения.
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ДВОЙНОЕ ОКНО
Двойные оконные конструкции используются для обеспечения тепла в квартире.
Двойные окна – это техническое решение, пришедшее к нам от школы старых мастеров,
но которое пользуется популярностью во многих современных архитектурных решениях.
Это один из самых теплых вариантов окон с очень высокими показателями по шумоизоляции.
Конструкция двойных окон довольно проста. В основе лежит принцип установки двух деревянных
оконных рам, одна из которых, внешняя, делается чуть меньше, а внутренняя чуть больше, что
обеспечивает беспрепятственное открывание створок одну через другую. Между собой окна
соединяются специальными клееными щитами.
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ФИНСКОЕ ОКНО
Финское окно отличается от привычных европейских окон своей конструкцией.
Основное отличие – это наличие двух, расположенных одна за другой створок.
У современного финского окна обязательно первая створка изготовлена из алюминия и состоит
обычно из одинарного стекла. Вторая створка делается из сосны, самой теплой породы дерева.
Во вторую створку устанавливается стеклопакет с двумя или тремя стеклами. Эта конструкция
позволяет легко поместить между первой и второй створками солнцезащитные жалюзи.
Обе створки финского окна только поворачиваются и не могут откидываться. Для проветривания
помещения в таком окне используются другие механизмы: «стяжка» или клапаны.
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ОКНО СО ВСТРОЕННЫМИ ЖАЛЮЗИ
Такая конструкция идеально защищает помещение
от попадания солнечных лучей и сохраняет отличный
общий вид.
В отличие от классических моделей, эти жалюзи не шумят
от ветра, занимают только пространство стекла, не ломаются
и не гнутся.
Наши специалисты помогут подобрать окна со встроенными
жалюзи, подходящие конкретно Вашему интерьеру.
Преимущества встроенных жалюзи: аккуратный внешний вид,
качественный материал, разнообразная цветовая гамма и
удобное управление.

РАДИУСНОЕ ОКНО
В современной архитектуре большое значение
отводится дизайну окон и стекол.
Изготовление окон нестандартной формы является одним из путей
создания акцента на окнах. Сегодня архитекторы пришли к тому,
что окно должно быть изогнуто в плоскости стекла. В результате
появились радиусные или гнутые окна.
Технология изготовления изогнутых стекол основана на процессе
моллирования, который включает в себя разогрев листового стекла
до 600-650 ºС с последующим осаживанием стекла на подготовленную
шаблон-форму. Из подготовленных стекол создают моллированный
стеклопакет, который устанавливается в радиусное или гнутое окно.
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НЕСТАНДАРТНОЕ ОКНО
Нестандартными деревянными окнами называют конструкции,
которые имеют форму, отличную от прямоугольной.
Также сюда относятся окна с нестандартными стеклопакетами. Это изделия
с цветным, тонированным стеклом, с рисунками и декором на стекле.
Круглые и овальные, треугольные и трапециевидные, окна в форме арок
и других форм сделают Ваше помещение удивительным и неповторимым.
Конструкция таких окон отличается от классических моделей, поэтому для
открывания створок требуется нестандартное применение фурнитуры.
В круглых окнах можно установить осевой механизм по центру, что позволит
поворачивать окно на 180º.
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ВЗЛОМОЗАЩИЩЕННОЕ ОКНО
Взломозащищенные окна характеризуются по уровням.
Чаще всего речь идет про уровни WK2, WK3.
Защищенность окна связывают со свойствами фурнитуры,
с установкой дополнительных противовзломных элементов
конкретно на фурнитуру.
Фурнитура окон может быть укомплектована электронными
охранными датчиками. Магнит, установленный в фальц створки,
во взаимодействии с контактным элементом следит за состоянием
окна, и реагирует, если окно некорректно заперто.

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОЕ ОКНО
Главные составляющие пулезащищенного окна
– это рама, стеклопакет и фурнитура.
С первого взгляда это обычное окно, но в случае прицельного
выстрела, стекло не осыпается, а покрывается паутинкой мелких
трещин, скрывая объект атаки.
Это массивный стеклопакет, квадратный метр весит 30 кг, а если
уровень защиты 3, то уже 130 кг. Чтобы выдержать такую нагрузку,
надо подобрать усиленную фурнитуру и надежную, укрепленную
металлическими пластинами раму, которая обрамляет всю эту
конструкцию.
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ОКНО ДЛЯ ПАССИВНЫХ ДОМОВ
Окна для пассивных домов обладают всеми энергосберегающими
характеристиками: пропускают солнечный свет и тепло, защищают
дом от уличного шума и погодных изменений, удерживают тепло внутри,
не выпуская его наружу.
Это отличный способ экономии энергии и получения тепла из альтернативных источников.
Такие окна выглядят эстетично и не нарушают общую картину внутреннего и внешнего
интерьера. Окна для пассивного дома позволяют экономить энергию более чем на 50%
по сравнению с обычными моделями. Принцип действия энергосберегающих
стеклопакетов основан на том, что они пропускают коротковолновое тепло и солнечный
свет, не выпуская при этом длинные волны исходящей тепловой энергии.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ
Украшение, тепло и защита вашего дома
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Наша компания представляет самый разнообразный модельный ряд дверей
для установки дома, в офисе, в магазине, в любом другом помещении.
Дверь – это «визитная карточка» Вашего дома, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы
она была не только надежной и защищала дом от взломщиков, но и дарила радость.
Правильно подобранная дверь наполнит ваш дом теплом и уютом, станет
украшением и неотъемлемой частью интерьера, поэтому выбору двери стоит
уделить особое внимание. Эстетика, прочность и надежность – вот основные
параметры, которые необходимо учитывать в процессе выбора дверей.
Сегодня наши двери широко открыты и за ними Вы найдете все, что нужно
конкретно Вашему дому! Двери любой конфигурации: входные, балконные,
раздвижные и раскладные двери для частных домов, коттеджей, отелей и т.д.
Выбирая дверь, обращайте внимание на материалы, из которых она сделана.

Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам,
посоветуют подходящий вариант для оформления панорамного
фасада дома, подберут деревянные или дерево-алюминиевые
двери нужной расцветки.

18

ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Рамные двери
Технология производства деревянных входных дверей
отличается от межкомнатных дверей.
Рамные входные двери состоят из рамы и створки, изготовленной из бруса.
Внутрь створки устанавливается заполнитель. Это может быть стеклопакет,
филенка или набор из бруса.
Створка входной двери может быть разделена импостами или горбыльками
в вертикальном и горизонтальном направлениях. Такие разбиения и заполнения
могут присутствовать в двери в различных сочетаниях. Но основой рамной двери
остается массивная створка из бруса.
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Щитовые входные двери
Для изготовления щитовых входных дверей применяется
другая технология.
Основой створки такой двери является монолитная плита из фанеры.
В середине створки устанавливается утеплитель, и, если требуется,
лист алюминия с внешней стороны, он послужит защитой створки
двери от непогоды.
Щитовые двери являются гладкими, у них нет выраженного утолщения
по периметру, как это характерно для рамных входных дверей.
Для украшения в этих дверях устанавливают небольшие стеклопакеты
различной формы и цвета. В результате получается теплая, надежная
и красивая входная дверь.
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БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ
Современная балконная дверь представляет собой большое окно
и обычно устанавливается в комплекте с балконным блоком.
Для увеличения прочности и безопасности, балконную дверь часто разделяют
импостом, а нижнюю часть укрепляют теплой сендвич-панелью.
Изготавливается балконная дверь из оконных профилей, и на нее ставится
стандартная оконная фурнитура. Поэтому такая дверь отлично прижимается
по всему периметру. Для балконных дверей также существуют дверные
противомоскитные сетки, которые можно закрепить на петли и открывать
как дополнительную дверь.
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ДВЕРИ PSK-PORTAL
PSK-Portal – это параллельно-сдвижная дверь, которая отличается
от окна или стандартной балконной двери только фурнитурой.
Остальные элементы, такие как: рама, створка, стеклопакет и уплотнитель, ничем
не отличаются от стандартного окна. Особенность такой двери – это фурнитура.
Фурнитура двери PSK-Portal позволяет створке при открывании отъезжать немного
внутрь помещения и потом съезжать в сторону. Часто такой вариант открывания
называют «икарусным». Эта конструкция фурнитуры позволяет изготавливать створки
больших размеров, как по высоте, так и по ширине.
В помещении должно быть место, куда может сдвигаться створка такой двери.
Обычно это еще одна створка в не открывающемся исполнении, либо с возможность
открывания, но со скрытой ручкой. Несомненный плюс двери PSK-Portal – это доступная
цена и легкое производство.
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ДВЕРИ ГАРМОШКА FS
Двери, складывающиеся гармошкой, давно
завоевали свою популярность во всем мире.
Такие двери позволяют при необходимости полностью открыть дверной проем.
Двери-гармошка идеально подойдут для владельцев загородных домов, когда
зимой хочется закрыть проем, обеспечив полное сохранение тепла внутри
помещения, а летом полностью открыть для свободного доступа к террасе.
Деревянная дверь FS – это достаточно сложная, с технической точки зрения,
конструкция. Чтобы такая дверь дольше прослужила, очень важно, чтобы
проем был выполнен из прочного материала, а его геометрия была четко
ориентирована по вертикали и горизонтали.

Возможные варианты изготовления деревянных дверей гармошкой
Тип 321

Тип 330

Тип 431

Тип 531

С тремя створками

С четырьмя створками

С пятью створками

Тип 551

Тип 532

Тип 651

Тип 633

С пятью створками

С пятью створками

С шестью створками

С шестью створками

С тремя створками
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Тип 761

Тип 770

Тип 743

С семью створками

С семью створками

С семью створками

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ HS
Сегодня раздвижные двери HS пользуются популярностью
у дизайнеров и архитекторов всего мира, поскольку позволяют
реализовать практически любую фантазию.
Это возможность создать не только удобную дверь с низким порогом, но и
достичь очень высоких показателей по площади остекления на одну створку.
Такие двери могут состоять из двух, трех и четырех створок, могут быть
угловыми. Это масса возможностей для создания стильного интерьера!
Единственным ограничением в процессе проектирования является вес
изделия. Желательно чтобы одна створки не превышала 400 кг.

Возможные варианты изготовления раздвижных дверей

Двухстворчатая с одной
подвижной створкой

Трехстворчатая дверь
с центральной подвижной
створкой

Двухстворчатая с двумя
подвижными створками

Трехстворчатая дверь
с двумя крайними
подвижными створками

Четырехстворчатая с двумя
подвижными створками

Трехстворчатая дверь
с двумя подвижными
створками

Глухой элемент
совместимый с дверью

Угловая дверь
с двумя подвижными
створками
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ДЕРЕВЯННАЯ ОБСАДА
Важная деталь вашего дома
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Монтаж окон в деревянном доме обычно сопровождается
установкой обсадной коробки.
Деревянная обсада может быть изготовлена по самым разным технологиям.
Для красивого деревянного дома применяется чистовая обсада с наличниками
различного вида.
Обсаду для деревянного дома можно изготовить отдельно или же в комплекте
с окнами. Если обсадная коробка и наличники изготавливаются вместе с окном,
то используется один и тотже материал, а при покраске достигается полная
идентичность цвета обсады, окна и наличников.

Сделайте правильный выбор типа обсады для вашего дома!

“В закладной брусок”
- классическое базовое решение

“В шип-монолит” - прочное
решение для больших окон

“В колоду” из массива
- исторический вариант обсады

“В чистовой откос” - для
подчеркнуто деревянных домов

“В колоду” из клееного лафета
- историческая технология

“В чистовой откос” с заводской покраской
вместе с деревянными окнами
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ЗИМНИЕ САДЫ ИЗ ДЕРЕВА
- это не проходящее лето круглый год
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Классический зимний сад представляет собой довольно сложное сооружение.
Повышенные требования предъявляются к системам отопления, освещения и
вентиляции зимнего сада.
Классификация зимних садов делится на: пристройки к основному дому и
конструкции, отдельные от дома.
Зимние сады можно разделить по количеству фасадов: двухфасадные (угловая
постройка дома) и трехфасадные (примыкает одной стороной к основному
зданию). Классическое устройство зимнего сада включает в себя вертикальное
остекление и стеклянную крышу.

Свет и тепло, роскошь ароматов цветущих растений, комфорт и
солнечная энергия – вот оно, летнее волшебство среди зимней стужи!
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Какой дизайн зимнего сада выбрать?

Викторианский стиль
- это классический английский дизайн

Эдвардианский стиль
- это простота и чистота линий

Т-образная форма

Отлично подходит для больших коттеджей
и частных домов
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Средиземноморский стиль
- это высокая функциональность

Р-образная форма

В случае проектирования зимнего сада
крупных размеров

Другие типовые конструкции зимних садов

Прямоугольный
двускатный

Односкатный
угловой внутренний

Односкатный
угловой внешний

Угловой односкатный
одноэркерный

Односкатный
двуэркерный

Двускатный
с эркером

Беседка
многогранная

Беседка
шестигранная

Беседка
пристраиваемая

Пристраиваемая
трёхгранная беседка
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ФАСАДЫ ИЗ ДЕРЕВА И СТЕКЛА
Волшебная атмосфера легкости и уюта
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Сегодня, благодаря фантазии дизайнеров и архитекторов,
а также современным технологиям, панорамные фасады
из стекла стали реальностью.
В доме с фасадом из дерева и стекла создается волшебная атмосфера
уюта, приятное ощущение легкости. Проникающие лучи солнца наполняют
дом теплом и светом.
В таком доме визуально расширяется пространство, стираются границы
между природой и домом, кажется, что воздуха становится намного
больше. При этом, несмотря на мнимую хрупкость, фасады из дерева
и стекла достаточно практичны.
Отдельное внимание при оформлении таких фасадов уделяется
безопасности. Для этого подбираются особо прочные стекла,
обработанные по специальной технологии. Также надежность
зависит от профильных систем.
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ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА
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СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сосна
Можно сказать, что сосна – любимое
вечнозеленое дерево строителей.
Это дерево давно привлекает
производителей окон своим ровным
и достаточно высоким стволом, на
котором очень мало сучьев.
Прямослойная древесина, пропитанная
древесной смолой и фитонидами,
обеспечивает возможность качественной
обработки, не давая изделию гнить.
Окна и двери из сосны сохраняют
уникальную структуру волокон дерева,
естественный природный окрас,
что придает помещению особый
самобытный колорит.

Лиственница
Элитная древесина лиственницы наряду
с ее неповторимой эстетикой – выбор,
достойный настоящего оконного «гурмана».
Особенности этого материала придадут
вашим дверям и окнам исключительный
внешний вид. Отличительным качеством
этого дерева является биологическая
стойкость, невосприимчивость к поражению
коры и ствола к насекомым.
Лиственницу использует без обработки
антисептиками, это объясняется
особенностями ее смолы, которая
продолжает оставаться экологически чистой
после обработки, выделяя в атмосферу
естественные фитонциды. Двери и окна
из лиственницы отличаются высокой
влагостойкостью и защитой от насекомых.

Дуб
Двери и окна из дуба говорят о стойкости,
силе и прочности дома, о долголетии
и достатке его хозяев. Дуб привлекает
внимание ценителей красоты оригинальной
текстурной древесиной.
По своим характеристикам дуб относится
к достаточно дорогим породам дерева.
Причин тому несколько – природная
твердость и красота древесины, высокая
устойчивость к перепадам температуры,
низкая проводимость тепла и уникальная
энергетика натурального дерева.
Сегодня дубовые двери и окна являются
синонимами современного элитного и
респектабельного жилья.
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ДЕРЕВА
Ольха
Легкая в обработке и сушке, ольха
не растрескивается и не коробится.
Древесина мягкая и вязкая, несъедобна
для жуков, устойчива к грибкам и
микроорганизмам.

Орех
Ценная порода дерева, плотность
древесины ниже, чем у дуба, но
менее подвержена воздействию
влаги. Благодаря качеству и красоте
древесины, орех используют для
межкомнатных дверей.

Тик
Очень ценная древесина, устойчива
к воздействию биологических и
внебиологический повреждающих
факторов. Большое количество смолы
приводит к тому, что тик не подвержен
гниению и устойчив к бактериям.
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Ель
Древесина менее смолистая, чем
у сосны, но более влажная и мягкая,
требует специальной обработки.
Пористость ели выше, что лучше
удерживает тепло.

Клен
Ценная порода дерева, обладает
исключительной твердостью, хорошо
противостоит сырости и не коробится.
Двери из клена очень прочны и обладают
высокими потребительскими качествами.

Махагон
Одно из самых роскошных пород
красного дерева в мире. Долговечная
древесина и устойчива к эрозии. При
изменении температуры и влажности
в помещении, изделия из махагона
не деформируются.

Пихта
Структура древесины более
волокнистая, чем у бука или ясеня,
поэтому обладает большей
теплоизоляционной способностью.
Высокое содержание естественных
смол не позволяет полотну трескаться.

Ясень
Твердая порода дерева, относится к
семейству маслиновых. Ясень
износостойкий и устойчив к различным
механическим воздействиям,
древесина упругая и вязкая.

Меранти
Красноватый оттенок древесины.
Двери и окна из меранти обладают
выразительным рисунком, поверхность
изделий мягкая, как бархат. Смолы и
дубильные вещества обуславливает
стойкость к гниению и насекомым.

Хемлок
Долговечная древесина, по некоторым
данным составляет от 300 до 900 лет.
Древесина хемлока содержит мало
смолы, но обладает приятным хвойным
ароматом, стойкая к гниению, прочная
и твердая, богата ценными веществами.

Сапеле
Ценная порода дерева, обладает
исключительной твердостью, хорошо
противостоит сырости и не коробится.
Двери из клена очень прочны и обладают
высокими потребительскими качествами.

Эвкалипт
Обладает высокой прочностью,
твердостью и биостойкостью.
После полировки многие сорта
приобретают красивые цвета серых,
коричневых или темно-красных оттенков.

Бук
Относится к ценным породам дерева,
обладает плотной структурой волокон,
а после сушки становится невероятно
прочным, тверже дуба. Обладает
отличной износоустойчивостью.
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ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВА
Стандартная покраска
В производстве современных деревянных окон применяют систему водоразбавляемых красок
и грунтов с широкой цветовой гаммой.
Покраска включает в себя два этапа: грунтование, предназначено для защиты дерева от
воздействия влаги и возможного гниения, и сам процесс покраски. В процессе грунтования
также происходит обработка окна антисептическим, бесцветным грунтом, и только потом
происходит закрытие пор древесины.

Браширование
Дерево является самым старым строительным материалом. Поэтому при реконструкции
старинных зданий или при строительстве новых, но имитирующих старинные постройки,
используют, устанавливают деревянные окна. Чтобы окно не выглядело абсолютно новым и
современным, его надо искусственно состарить.
Технология браширования позволяет создавать оригинальную фактуру деревянных окон.
Обычно деревянные окна состаривают с применением техники ручного или механического
браширования с помощью металлической щетки. Отсюда и название обработки дерева.

Патинирование
Патинирование – это один из способов искусственного состаривания древесины и
придания ей защитных свойств. Технологический прием патинирования древесины
основан на акцентировании рельефа или фактуры деревянного изделия.
Чтобы подчеркнуть рельефность, в глубокие части древесины наносят красящий
состав темного цвета, а выступающие остаются светлыми. Чтобы добиться эффекта
патины, специалисты используют самые разные красители и растворы, чтобы подобрать
подходящий тон.
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ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА ОКНА
Для защиты окна от внешних явлений устанавливают алюминиевый оклад.
Такая защита спасет деревянное окно от климатических изменений и кислотных
дождей. Конструкция из алюминиевого и деревянного профиля отличается повышенной
теплоизоляцией и обеспечивает оптимальную вентиляцию, тем самым предотвращая
возникновение грибка, влаги и т.д
Кроме алюминиевых окладов, можно установить внешнюю защиту для окон из бронзы
или латуни. Такие оклады смотрятся привлекательно и выполняют все свои защитные
функции.
Алюминиевый оклад предполагает широкие возможности для дизайнерских решений,
поскольку покраска алюминия практически не имеет ограничений по цветовой гамме.
RAL - это стандарт цветов для покраски.
DECORAL - технология, позволяющая наносить на алюминий материал имитирующий
структуру дерева.
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Работаем на качество, а не на количество
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
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Мы гарантируем
высокое качество

Цены от производителя

Безупречное качество работы
обусловненное опытом с 1998 года

Наша продукция поступает к Вам
напрямую от производителя, без
посредников и дополнительных
наценок

Индивидуальные размеры и дизайн

Гарантия 36 месяцев

Мы воплощаем в реальность проекты
любой сложности от самых простых
до эксклюзивных

Качество обеспечивается договором.
В течении всего гарантийного срока мы
бесплатно меняем все детали продукции

42

Посетите салон продаж, где Вас встретят
радушные консультанты, которые подробно
расскажут про нашу продукцию!
Центральный офис продаж:
г. Москва, Фрунзенская наб, дом 30,
стр. 15, секция 41, 3 этаж.
Территория “РосСтройЭкспо”.

Многоканальный телефон:
+7 (495) 669-39-50

Время работы:
ежедневно с 10:00 до 19:00
в воскресенье с 11:00 до 17:00

E-mail: oknabau@mail.ru
Деревянные окна - www.oknabau.ru
Зимние сады - www.wgbau.ru
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