Новое поколение окон
для себя и любимых

+7 495 229 00 09
fabrikaokon.ru

Почему нам
доверяют?
• На рынке с 2004 года
• Трижды победители премии

«Народная марка №1 в России»

• Собственное производство
• Инновационные технологии
• Искренний сервис
• 5 лет гарантийного обслуживания
• 94% клиентов рекомендуют нас своим друзьям
Начиная с 2004 года мы росли
и развивались благодаря теплым
и доверительным отношениям
с нашими клиентами!

Термоокна

инновационная технология
от Фабрики Окон
Термоокна сохраняют в доме
в 2 раза больше тепла зимой
и защищают от жары летом с помощью
инновационного Термопакета™

Что входит в Термоокно?
Эксклюзивный
морозостойкий
профиль Deceuninck!

Стеклопакет Термопакет™,
стойко удерживающий
тепло внутри помещения!

Климат-контроль
SmartBox™ III

Немецкая
фурнитура Siegenia
Titan AF

Современный профиль Декенинк создаст
тепло и тишину в вашей квартире
Мы работаем с европейским профилем ведущих производителей

ХИТ
ПРОДАЖ

СПЭЙС

БАУТЕК НЕО

ЭНВИН ЭКО

Комфорт

Стандарт

Бюджет

Теплые и долговечные окна,
обеспечивающие наилучшую
звукоизоляцию

Позволяет устанавливать
широкий стеклопакет, что
способствует сохранению
в доме тепла

Оптимальное
соотношение цены
и качества

Ширина

76 мм

Толщина стеклопакета

до 49 мм

Ширина

71 мм

Ширина

60 мм

Количество камер

6

Толщина стеклопакета

40 мм

Толщина стеклопакета

32 мм

Контуры уплотнения

3

Количество камер

5

Количество камер

4

Контуры уплотнения

2

Контуры уплотнения

2

Пластиковые термоокна
могут быть любого цвета,
от имитации пород дерева до жизнерадостного жёлтого

Деревянные окна

сочетают в себе природную красоту, эстетику и функциональность

Сверхвысокая
прочность

Нестандартные
формы

Уникальный
внешний вид

Здоровый
микроклимат

Натуральный
материал

Деревянные окна служат природным
антисептиком, способствующим
хорошему самочувствию и повышению
иммунитета.

Мы предлагаем качественные
окна из 4-х пород дерева

Дуб

Натуральный
материал

Лиственница

Уникальный
внешний вид

Сверхвысокая
прочность

Сосна

Естественный
воздухообмен

Ясень

Сочетание с любым
интерьером

Раскрыть всю красоту дерева
помогут 5 профильных систем,

которые не только идеально впишутся в любой интерьер,
но и создадут благоприятный микроклимат в вашем доме.
HOLZ +

HOLZ +2

Долговечность
и изысканный стиль

Максимальная
степень защиты

Рекомендовано для квартир,
расположенных в оживленной части
города, а также при необходимости
сохранения заданного цвета фасада.

Превосходная защита от атмосферных
осадков, уличного шума и прямых
солнечных лучей. Идеальный вариант
для офисов и квартир, расположенных
вблизи шумных дорог.

HOLZ EKO NEW

Лидер продаж
Идеальное сочетание экологичности,
натуральности и доступности.
Отличное решение при остеклении
квартир, загородных коттеджей
и брусовых домов с возможностью
обрамления их деревянных проемов.

HOLZ GUT

Долговечность
и строгий дизайн
Усиленный профиль расширяет
возможности применения стеклопакета
до 52 мм. Рекомендовано для квартир,
расположенных в оживленной
части города, и при необходимости
использования специальных защитных
стекол.

HOLZ EKO ALU
OPTIMAL

Современная классика
Превосходное сочетание
с классическим стилем в помещении
и современными строгими линиями
фасада. Идеальный вариант для
квартир с обязательным сохранением
внешнего вида фасада.

Деревянные окна — это бесконечное
количество цветовых решений,
реализуемое благодаря современным экологически чистым
краскам немецкой компании Remmers.

Деревянные окна класса премиум
ненавязчиво заявляют о респектабельности и роскоши вашего дома

Высочайшее качество

Непревзойдённый стиль

Мы производим долговечные
и экологически безопасные окна
из натурального дерева с соблюдением
всех требований международных стандартов.

Производство элитных окон в широком
диапазоне от «классики» до «модерна»,
от «хай-тека» до «арт-деко».

Конструкции из теплого алюминия
сочетают в себе лучшие свойства деревянных и пластиковых окон

Оптимально подходит
для корпоративных объектов:
• школы
• жилые дома
• офисы

• детские сады
• торговые центры

Конструкциями из теплого
алюминия могут быть:
• витражи
• окна
• двери

• зимние сады
• мансардные окна
• в зимних садах

Эксклюзивные решения
для вашего дома
позволят создать изысканную и неповторимую атмосферу

Порталы

Берзрамное остекление

Нестандартные формы

Вместо привычных стен — оконные
проемы от пола до потолка, которые
открываются в сторону, не занимая
лишнего пространства.

Легкое, воздушное, открывающее полный
обзор и позволяющее впустить максимум
света, безрамное остекление — это
возможность по-новому взглянуть на мир.

Собственное производство Фабрики Окон
позволит Вам с легкостью реализовать
абсолютно любую идею остекления
вашего дома.

Остекление балконов и лоджий
позволяет не только обеспечить защиту от пыли и осадков,
но и создать полноценное жилое помещение
Холодное остекление

Тёплое остекление

Если вы просто хотите защитить балкон от осадков и пыли,
то легкие раздвижные алюминиевые конструкции —
это оптимальный выбор.

Теплое остекление — это незаменимый вид остекления для тех,
кто планирует сделать из балкона или лоджии еще одно
полноценное жилое помещение.

Provedal C640

Provedal P400

Alumark S70

алюминий

алюминий

алюминий

Deceuninck
Спейс
пластик

Holz Eko
трехслойный
клееный брус

Отделка балконов и лоджий
для создания уютной атмосферы и раскрытия потенциала вашего дома

Дополнительное
помещение

Дополнительное
утепление

для самых разных
целей

прилегающей
комнаты

Расширение
жилой площади

Качественная наружная и внутренняя
отделка и утепление балконов и лоджий
позволит создать на дополнительной
жилплощади действительно
комфортные условия.

Множество аксессуаров
Мы всегда рады помочь вам подобрать подоконник из натурального камня,
дополнить окно нестандартной москитной сеткой или сделать его более
безопасным с помощью детского замка.

Москитные сетки

Мы предлагаем множество вариантов, надежно защищающих ваш дом
от проникновения насекомых, уличной пыли и пуха.

Стандартные
москитные сетки

Дверные
москитные сетки

Москитная сетка
«Антикошка»

Москитные
сетки Плиссе

Аэровитал

(Aerovital)

Гениальный прибор с противоаллергенной
очисткой воздуха. Он не только подает
воздух с улицы, «подогревает» его, очищает
от выхлопных газов, пыли и пыльцы
растений, но и вытягивает отработанный
воздух на улицу.

Бризеры Тион

(Tion)

Компактная приточная вентиляция
с подогревом, очисткой воздуха и умным
управлением со смартфона. Бризер подает
свежий чистый воздух с улицы,
эффективно проветривая даже при
закрытых окнах. Режим рециркуляции
позволяет очищать воздух внутри комнаты
от пыли и запахов.

Аэропак

(Aeropak)

Воздух с улицы поступает в АЭРОПАК,
проходит очищение через фильтры,
и в Вашу комнату поступает уже без
вредных примесей. Благодаря свежему
воздуху, Вы будете меньше уставать
и быстрее набираться сил.

Ваше окно украсит современный
и прочный подоконник

Из ПВХ

Вы можете выбрать подоконники, идеально
имитирующие как поверхность ценных пород
дерева, так и элитного камня, а благодаря
улучшенным характеристикам и высокому
качеству компонентов, они прослужат до 40 лет.

Из натурального
камня

То, что создано природой, невозможно повторить.
Абсолютно каждое изделие из мрамора —
исключительно, а созданный с его помощью
интерьер – уникален.

Из искусственного
камня

Искусственный камень — это необычный материал,
имитирующий самые различные породы
природного камня.

Сделать свое окно
оригинальным — легко!

Витражи

Рольшторы

Витражи от Фабрики Окон подчеркнут
индивидуальность интерьера, визуально расширят
пространство, придадут колорит вашей квартире.

Вы можете выбрать любой цвет и фактуру, или
даже полностью светонепроницаемые рольшторы,
и при необходимости освободить оконный проем,
убрав полотно ткани в специальный отсек.

Жалюзи

Ассортимент жалюзи, представленный в Фабрике
Окон, обеспечит ваши окна идеальной оправой.

Создаём уют и тепло
Наши специалисты помогут вам оформить рассрочку, проконсультируют
по любому вопросу, связанному с ремонтом и эксплуатацией окон,
проведут гарантийное обслуживание.

Климат инжиниринг

Климат-контроль

Тепловизор
Уникальный прибор для
измерения теплопотерь
в холодное время.

Мы не просто производим замер Ваших будущих окон, мы исследуем Ваш
индивидуальный микроклимат и подбираем на основе исследования
оптимальный вариант окон с климат-контролем для вашего дома.

Замеряем
микроклимат

Подбираем оптимальную
комплектацию

В отличие от обычных пластиковых окон, все окна от Фабрики Окон
снабжены клапаном SmartBoxTM III является запатентованной разработкой.
Остерегайтесь подделок!

Постоянная вентиляция
при закрытых окнах

Забота
о здоровье

SmartBox™ III совершает автоматическую подачу свежего воздуха в помещение,
устанавливается внутрь окна и не нарушает тепло- и шумоизоляционные свойства окна.

Установка окон
Преимущества нашей компании:
Фабрика Окон доставляет изделия от завода
до места установки на специально
оборудованном транспорте
Сертифицированная монтажная пена
вместе с остальными материалами
для монтажа доставляется в
опломбированном мешке
Все работы по монтажу выполняются
специально обученными штатными
сотрудниками

Окна в рассрочку
Мы ценим ваш выбор качественных окон, поэтому
наша компания рада предложить:

Окна в рассрочку без
первоначального взноса
0 рублей
предоплата

0% за пользование
рассрочкой

6 месяцев срок
рассрочки

Окна в кредит
Покупка пластиковых окон в кредит с минимальным
взносом сводит процедуру к простому выбору.

Эксплуатация окон
По любому вопросу, связанному с эксплуатацией
ваших новых окон, вам ответит наша служба
поддержки клиентов
У вас произошла поломка окна или вы хотите, чтобы оно
прослужило как можно дольше? Мы поможем сформировать
индивидуальный пакет услуг по диагностике, ремонту
и техническому обслуживанию ваших окон!
Просто позвоните нам для консультации или оставьте заявку,
и наши специалисты приедут в удобное для вас время:

+7 495 921 47 03

С 2004 года мы установили
более 1 000 000 окон
1 миллион = 3 района Москвы

400
Сотрудников

137 000
Клиентов за 12 лет работы

94%

Клиентов готовы нас
рекомендовать

Не откладывайте
лучшее на потом!
fabrikaokon.ru

