
Двери и окна ПВХ доставка и установка в Москве 

 

На сегодняшний день на рынке предоставлен очень широкий 

ассортимент пластиковых дверей и окон, отличающихся по таким 

параметрам: 

 качество пластикового профиля; 

 технические характеристики; 

 фурнитура; 

 материал для производства. 

Обычно простой покупатель сталкивается с определенными 

трудностями при изучении всех моментов, то есть и при выборе наилучшего 

варианта. Как правильно сделать оценку преимуществ и недостатков по 

каждому предложению? Как сделать правильный выбор при рассмотрении 

нескольких вариантов решений, чтобы не пожалеть о нем в последующем? 

Как осуществить покупку, и какие сроки установки пластиковых окон? 

Получить ответы по каждому из этих и многих других вопросов Вы сможете 

у наших специалистов по телефону. 

При помощи наших менеджеров Вы сможете получить консультацию 

по таким вопросам как: 

 используемая фурнитура; 

 гарантия; 

 установка отливов; 

 установка подоконников; 

 отделка откосов; 

 другие дополнительные работы. 

Также по телефону можно установить сроки работ по монтажу окон 

ПВХ в Вашей квартире или доме. 

Мы гарантируем только высокое качество выполнения работ по 

монтажу пластиковых окон. Осуществление замены старого окна важно 

благами, получаемыми при использовании современных технологий, 

предусматривающих возможность применять различные стекла и 

дистанционные рамки для достижения комфорта. Каждое окно должно 

выполнять такие функции, как теплосбережение, шумоизоляция и т.д. 

Перед осуществлением покупки, необходимо проверить наличие 

соответствующих сертификатов и лицензий на установку, потому как даже 

установка самых качественных стекол не обеспечит выполнение ими своей 

задачи, к примеру, шумоизоляции, если монтаж будет выполнен 

некачественно, с допущением щелей, неправильного закрепления 

подоконника и т.д. 

Мы осуществляем установку современных и очень удобных 

светопрозрачных систем, сохраняющих тепло в помещении в зимний период, 

а также  позволяют выполнить подбор оптимального режима проветривания 

при жаркой погоде. Окна ПВХ являются неприхотливыми в использовании и 

на долгое время сохраняются в опрятном виде. Выполнив установку 



пластиковых окон, мы создадим все необходимые условия для обеспечения 

уюта в Вашем доме и комфорта в Вашем офисе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость пластиковых окон 

 

Жители столичного региона не имеют большого выбора - или 

совершить покупку новых пластиковых окон от известного бренда по 

высокой цене, или же приобрести дешевые пластиковые окна, цены на 

которые все же существенно завышены, учитывая сомнительное качество 

продукции, предложенной компанией-однодневкой. Приобретение надежных 

и качественных оконных конструкций при условии доступной цены в 

настоящее время не является привычной нормой. Но все же бывают 

исключения. Одним из них является компания «Пластиковые окна». Мы 

осуществляем реализацию продукции известных мировых фирм Rehau и 

KBE, а также окон, изготовленных из профиля Kaleva и Veka, по низким 

ценам. На самом деле, вы осуществляете  их покупку по ценам 

производителя, без каких-либо специальных надбавок или наценок. 

Тем, кто приобретает окна ПВХ у нас, сразу же предлагается 

выполнение качественного монтажа конструкций, осуществляемого 

собственными профессиональными бригадами нашей компании. 

Если Вы приняли решение об установке пластиковых окон, Вам 

непременно нужно знать, где найти надежные и качественные окна 

пластиковые, цены, дешево приобрести и качественно выполнить их 

монтаж. 

Говоря о том, что у нас самые низкие на окна пвх цены Москва, 

имеются в виду на самом деле наиболее доступные цены, потому как в 

Москве вряд ли Вы сможете найти более низкие на окна пластиковые 

цены, дешево приобрести качественную и надежную продукцию от 

производителей с мировым именем Вы сможете именно у нас. Цены на нашу 

продукцию выгодны всегда, независимо от числа стекол в стеклопакете, 

конфигурации и размера профиля. 

Цена на окна ПВХ формируется с учетом многих факторов, 

разобраться в которых простому потребителю довольно сложно. Лучше всего 

получить консультацию,  позвонив нашему менеджеру, который выполнит 

необходимые расчеты по стоимости пластиковых окон. При помощи наших 

специалистов Вы сможете быстро определиться с наиболее оптимальным 

вариантом остекления. 

Если Вы действительно желаете приобрести дешевые пластиковые 

окна, цены которых являются наиболее выгодными при гарантии получения 

товара необходимого качества, то Вас обязательно заинтересуют условия 

нового спецпредложения от компании «Пластиковые окна». Ждем Вас на 

нашем сайте! 


