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Фиксируйте скидки

Бывает так, что производитель проводит выгодную акцию, а вы сейчас не готовы полностью 
оплатить установку окон. Тогда лучше купить окна в беспроцентную рассрочку. Первым взносом 
вы зафиксируете скидку, и полную стоимость оплатите уже с ее учетом.

Павел

заказал окно в декабре
и попал под новогоднюю акцию

— получил бесплатную установку.
Так он сэкономил 1500 ₽.

Алексей

заказал окно в июле
и заплатил 12000 ₽

+ 1500 ₽ за установку. 

Заказывайте окна зимой

Холодное время года — это несезон. Мало кто хочет оставлять комнату с дыркой на месте окна, 
когда на улице снег и ветер. Поэтому заказов меньше, и цены на окна ниже.

Одни производители дают скидку в 10−15%, другие предлагают бесплатный монтаж, третьи дарят 
аксессуары. Если вы готовы потерпеть или можете на время установки окон уйти из дома, то 
сэкономите 1200−1800 рублей на каждом окне.

У нас был клиент, который решил поменять окна в квартире. За год он приходил три раза, 
заказывая по одному окну. Ему это обошлось в 84 000 рублей. Он говорил, что у него нет сразу 
кругленькой суммы, чтобы сделать все сразу. 

А если бы он заказал сразу три окна, заплатил бы 78 120 рублей. Еще и работа бы не растянулась 
так по времени. При заказе нескольких окон одновременно, вы практически всегда получаете 
скидку в том или ином виде: бесплатный монтаж, минус к цене окон или аксессуаров. 

Расскажем о еще 8 способах не заплатить за окна лишнего.

Как купить окна
и не переплатить
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Алексей

в той же ситуации для трёх
блоков на балконе выбрал

однокамерные стеклопакеты.
С точки зрения изоляции —

то же самое,
но заплатил он 71250 ₽.

Валерий

полностью переостеклил
квартиру — поставил 7 оконных

блоков (3 из них на балконе)
с трехкамерными стеклопакетами.

Это ему обошлось в 75000 ₽.

Не ставьте лишних стекол

Двух- и трехкамерные стеклопакеты нужны для дополнительной шумо-теплоизоляции. 
Но необходимо это не всегда — например, в лоджии на внешний блок можно поставить 
однокамерные стеклопакеты. Они на 5% дешевле, а изоляцию будет обеспечивать внутренний 
блок.

Александра

тоже заказала окно
на кухню, но сразу

приобрела москитную
сетку. За доставку
она не платила,

за установку — тоже.

Елизавета

в мае заказала окно на кухню.
Но через две недели она уже

не могла нормально проветрить
комнату — сразу налетали комары.
Пришлось заказывать москитную
сетку — за доставку и установку

она заплатила 6500 ₽.

Покупайте сразу все необходимые аксессуары

Многие сначала заказывают «пустые» окна, а потом вспоминают, что нужны жалюзи, детские 
замки, а еще фурнитуру бы хотелось другую и москитные сетки надо поставить. В итоге, 
приходится потом бегать по магазинам и покупать все это по завышенным ценам.

Лучше проконсультироваться с замерщиком и сразу решить, какие аксессуары вам понадобятся. 
Так вам не придется отдельно платить за их доставку и установку — а это 1300 рублей экономии.
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Цена за 1 п.м., ₽

728

719

590

Влагостойкость

абсолютная

абсолютная

высокая

Термостойкость

+

+

+

Устойчивость
к царапинам

Высокая

Высокая

Высокая

Марка подоконника

Moeller (Германия)

Crystallit (Россия)

Vitrage (Россия)

Подумайте о том,
как будет использоваться подоконник

Подоконники отличаются друг от друга износостойкостью при жесткой эксплуатации. Одни 
модели устойчивы к царапинам и температуре, им не вредит влага. Они стоят дороже, но их 
можно устанавливать над батареей, ставить на них горшки с цветами — и все равно они отслужат 
свой срок.

Если же ничего этого вам не нужно, то и переплачивать нет смысла. Обычные подоконники 
в полтора раза дешевле износостойких, так что экономия выходит существенная.

Мария купила:

     Поворотно-откидная
     балконная дверь ............... 12500 ₽;

     Глухое внутреннее окно ..... 5900 ₽;

     Три глухих внешних окна .. 17 700 ₽;

          Одно поворотно-откидное
            внешнее окно ............  11 200 ₽;

              Всего .................. 44900 ₽.

Павел купил:

     Поворотно-откидная
     балконная дверь ............... 12500 ₽;

     Поворотное внутреннее
     окно .................................. 10 750 ₽;

     Два поворотных внешних
     окна .................................. 21 500 ₽;

     Два поворотно-откидных
     внешних окна ................... 22 400 ₽;

             Всего ............... 67150 ₽.

Сделайте часть окон глухими

Не обязательно, чтобы каждое окно открывалось. Если в комнате находится выход на балкон, то 
проветривать помещение можно через балконную дверь, а окно оставить глухим. На самом 
балконе можно сделать открывающейся только одну створку из всего блока.

Например, вы хотите переделать балкон. Внутренний блок состоит из двери и окна, внешний — 
из четырёх окон.
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Чрезмерная экономия может в будущем влететь в копеечку, если 
в погоне за самыми дешевыми окнами вы забываете об их качестве. 
Если окна нужны прямо сейчас, а денег на их покупку не хватает, 
воспользуйтесь рассрочкой, разбив платеж на несколько месяцев. 
Крупные компании зачастую дают беспроцентную рассрочку, так 
что переплачивать не придется

Алина

сразу обратилась
в нормальную компанию — 
заплатила 25000 ₽ и рада.
Она знает: если с окнами

что-то случится, их 
отремонтируют по гарантии.

Татьяна

 нашла установщиков окон на Авито.
Они поставили ей новые окна

на балкон за 15000 ₽.
На следующий год окна начали протекать

и сквозить, появился грибок.
На одном окне сломалась ручка. 

Три года она прожила с этими окнами,
и они ее достали. Она обратилась

в нормальную компанию,
где ей поставили хорошие окна

за 25000 ₽ и дали гарантию на 5 лет.

Не гонитесь за минимальными ценами

Совет стар как мир, но многие до сих пор гонятся за самыми низкими ценами, не обращая 
внимания на все остальное. И получают плохую шумоизоляцию, сквозняки, пыль с улицы и прочие 
неприятности. Такие окна быстро изнашиваются, поэтому уже через 5−10 лет их нужно менять. 
Обратившись к проверенному продавцу, вы заплатите больше, но окна прослужат 30−40 лет. 

Основные признаки надежной компании:
• Профессиональное оборудование для замера и исследования микроклимата;
• Фурнитура из Германии;
• Собственное производство;
• Гарантия и сезонное техническое обслуживание.
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Валерий

Сосед Евгения, поставил
термопакеты за 180000 ₽.

Зимой он тратит
на отопление 4800 ₽,

а летом кондиционер расходует 
электричества на 420 ₽.

Таким образом, за 2 года разница
в цене окупается, и дальше 

термопакеты приносят выгоду.

Евгений

владелец частного дома.
Он поставил обычные 

стеклопакеты, которые обошлись 
ему в 150 000 ₽.

Зимой он тратит на отопление 
8000 ₽ в месяц, а летом 

кондиционер расходует энергии 
на 600 ₽ в месяц.

Устанавливайте термопакеты

Термопакеты сохраняют на 40% больше тепла, поэтому зимой вы будете будете экономить на 
отоплении. Это актуально для владельцев частных домов, которые могут сами его 
контролировать. 

Летом выгода другая: термопакеты отражают на 30% больше солнечного тепла, чем 
стеклопакеты. Поэтому реже нужно будет включать кондиционер — так вы сэкономите на 
электричестве.

6


	2139 00 txt p01
	2139 00 txt p02
	2139 00 txt p03
	2139 00 txt p04
	2139 00 txt p05
	2139 00 txt p06

