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Давно мечтали утеплить свой дом с 
помощью герметичных окон? Сей-
час у вас есть все шансы наиболее 
выгодно воспользоваться ситуацией 
на оконном рынке, зная о ее плюсах 
и минусах. О них мы и хотим вам 
рассказать.

Неоправданные скидки — 
будьте внимательны!
Этой зимой сезонный спад в про-
дажах окон происходит на фоне 
экономической нестабильности. 
Чтобы иметь доход, некоторые ком-
пании удешевляют изделия, следом 
снижая и качество. Низкая цена 

привлекает, но, обратившись в не-
проверенную компанию, вы всегда 
рискуете. Непоследовательность в 
ведении бизнеса может привести 
к закрытию фирмы. Тогда, отдав 
стопроцентную предоплату (сейчас 
ее часто требуют), вы можете вооб-
ще не увидеть товар, к тому же бу-
дет непросто вернуть свои деньги. 
А если неправильно установят окно 
— куда обратиться по гарантии?
Проблемы с некачественными 
окнами проявляются в холодный 
сезон во всей красе: намерзание 
стеклопакета, плесень в приокон-
ной зоне, деформация слабого 

профиля. От такого «экономного» 
подхода можно получить только 
головную боль. Окно, возможно, 
уже в ближайшее время потребует 
замены, ведь некоторые дефекты 
не исправить, а специалисты многих 
компаний не возьмутся отвечать за 
чужие ошибки.

Когда выгода очевидна
В то же время крупный оконный 
производитель с большим стажем 
на рынке проводит политику сезон-
ного снижения цены. Это приводит 
к поддержанию производства — 
качеством же ни одна серьезная 
крупная компания рисковать не 
станет! Покупатель, который решил 
заменить окна зимой, надеется на 
хорошие сезонные скидки и уж точ-
но не планирует менять неудачные 
конструкции через пару лет. Поэто-
му лучше не рисковать и обратиться 

к известному производителю — так 
вы сможете защитить себя надеж-
ной гарантией и заручиться опытом 
профессионалов.
Республиканская компания «Окна-
град» использует в производстве 
энергосберегающих окон комплек-
тующие известных европейских 
марок. Светопрозрачные изделия 
имеют необходимые сертификаты, 
соответствуют ГОСТам, защищены 
гарантией в течение 60 месяцев, а 
также технически обслуживаются в 
постгарантийный срок.
Вклад в ваше благополучие и 
комфорт: республиканская ком-
пания «Окнаград» предлагает в 
этом месяце монтаж ОКНА БЕС-
ПЛАТНО! 

Все выгоды в одной акции: 

• Профессиональная установка 
окон совершенно БЕСПЛАТНО! 

• На каждое оконное изделие вы 
получаете СКИДКУ 20 %. 

• К основной скидке добавляют-
ся скидки пенсионерам, моло-

доженам и постоянным клиентам.

• При большом объеме заказа пре- 
доставляется СКИДКА 25 %! 

• Всего лишь 30 % предоплаты — 
остаток вносится только после 

мон- тажа. Небольшой первона-
чальный взнос позволит вам зака-
зать окна с бесплатным монтажом!
 Также новые окна можно приоб-
рести и в РАССРОЧКУ 0 % на 12 
месяцев! Подробности узнайте у 
менеджеров компании.
 
Звоните: 8-0152-60-60-60, 
Велком/МТС 647-20-00. 
Приходите: ул. Калиновского, 3, 2-й 
этаж, оф. 12.

ОДО "МегаБлок-плюс" УНП 390518235

Никто не ждет зиму так радос-
тно, как дети! Особенно снега 
и мороза — вот когда со двора 
многих не дозваться. Снежки, 
катание на санках, сооруже-
ние ледяной крепости — для 
родителей эти забавы часто 
превращаются в настоящую 
проблему. Хотя игры на воз-
духе полезны зимой, главное 
— не давать ребенку переох-
ладиться. Если это случилось, 
врачи рекомендуют как можно 
быстрее сделать согревающие 
процедуры: поместить в тепло, 
напоить чаем, растереть замер-
зшие места и сделать горячую 
ванночку для ног. Важнее все-
го в этот момент — своевре-
менная родительская забота.

К сожалению, простуду можно под-
хватить не только на улице. Самое 
обидное, когда причиной заболе-
вания ребенка становится небла-
гоприятный микроклимат жилья. 
Что может быть хуже ощущения 
холода и сквозняков в собственном 
доме? Вопрос теплового комфорта 
особенно важен для маленьких 
жильцов — дети любят играть на 
полу, буквально целыми днями они 
готовы возиться там с игрушками. 
Все знают, что самые холодные 

воздушные потоки циркулируют 
именно в нижней части помеще-
ний, на уровне, где чаще всего и 
находится малыш. Родителям ма-
леньких детей как никому другому 
следует позаботиться об утеплении 
комнаты ребенка и избавлении от 
сквозняков. Под прицелом в первую 
очередь старые окна.
Из щелей старых окон уходит более 
25 % тепла, и чем хуже их состоя-
ние, тем выше эта цифра. Холодный 
воздух, тянущий от окон по полу 
комнаты, — одна из причин заболе-
вания маленьких детей. Теплый ко-
вер и обогреватель помогают только 
при полном отсутствии сквозняка, 
счета же за электроэнергию обой-
дутся хозяевам в приличную сумму. 
Добавьте сюда покупку недешевых 
сегодня лекарств — траты ощути-
мые.
Чтобы навсегда забыть о проблеме 
холода, сырости и дискомфорта в 
своем доме, мы советуем заменить 
старые окна пластиковыми теплы-
ми энергосистемами из 5-камерного 
профиля Salamander. Этот профиль 
позволяет выбрать наиболее эф-
фективный 2-камерный энергосбе-
регающий стеклопакет со специаль-
ным стеклом, которое на 5 градусов 
теплее обычного. Для повышения 
энергоэффективности окна воздуш-

ная камера стеклопакета по же-
ланию клиента может заполняться 
аргоном. Качественная австрийская 
фурнитура MACO обеспечивает 
наиболее плотное примыкание 
оконной створки к раме, гарантируя 
максимальную герметичность. Сис-
тема имеет удобную функцию мик-
рощелевого проветривания, благо-
даря чему вы сможете по своему 
усмотрению проветривать комнату, 
избегая сквозняков. 
Продуманный механизм безопасно-
го окна позволяет оставить ребенка 
одного в комнате — замок-блокира-
тор на оконной ручке не допустит 
открытия створки. Данные оконные 
системы являются экологически бе-
зопасными, так как в производстве 
используется только экологически 
чистый пластик с безвредными 
стабилизаторами, соответствующий 
высоким европейским стандартам.
Хотите уберечь своих детей от 
болезней этой зимой — заказы-
вайте теплые и безопасные окна! 
В этом месяце при заказе изде-
лий вы также получите монтаж 
от опытных специалистов в по-
дарок.

Тел.: 8-0152-60-60-60,  
Велком/МТС 647-20-00

Как можно сегодня выгодно вложить деньги?

Мы можем защитить  
наших детей от простуд!
Новые пластиковые окна  
для здорового микроклимата в доме

Навязчивый оконный «сервис», 

или осторожно — мошенники!
Действительно, сейчас в оконной 
сфере количество заказов уменьша-
ется, и у небольших компаний оста-
ется не так уж много работы. Если 
продать новое окно не получается, 
то приходится искать другие способы 
заработка и предложения своих ус-
луг, и эти способы не всегда честные.
На волне кризиса объявились 
фирмы, которые представляются 
оконной компанией и навязчи-
во предлагают обслужить ваши 
окна. Предлог явиться к вам в 
дом может быть любым: подго-
товка дома к зиме или сезонное 
обслуживание — главное, чтобы 
звучало правдоподобно, а клиент 
потерял бдительность. Тактика 
такого бизнеса порой агрессивна. 
В поле зрения, как правило, попа-
дают старые микрорайоны, где в 
основном проживают одинокие и 
пожилые люди. Понятно, что так 
больше шансов и окна непригод-
ные найти, и «развести на деньги» 
доверчивых жильцов.
В зону охвата попадают целые 
улицы и дома. Способы достижения 
цели — разные. Звонят на городские 
телефоны, чтобы не было возмож-
ности отследить обратный номер. 
Приятный голос оператора заранее 
подготовленным текстом, не давая 

опомниться, сообщает о том, что 
сейчас придет специалист для оцен-
ки текущего состояния окон.
Такое вторжение в личное про-
странство без приглашения всегда 
неприятно — многие возмуща-
ются. Поэтому проникновение в 
доверие, а заодно и в ваш дом, 
— техника особая, и в ход идут 
разные методы. Известны случаи 
откровенного обмана, когда такие 
люди ответили положительно 
на вопрос клиента, являются ли 
они представителями компании, 
установившей им окна, введя со-
беседника в заблуждение. Могут 
уверять, что обслуживание совер-
шенно бесплатно. В результате 
бесплатным оказывается только 
осмотр. А вот по факту такой 
проверки зачастую возникают 
проблемы у окон, требующие не-
малых вложений для их ремонта. 
Вопрос компетентности некоторых 
специалистов остается открытым. 
Вы можете попасть не только на 
деньги, но и на обыкновенный 
«развод». Если сторонняя органи-
зация займется вашим гарантий-
ным окном и что-либо нарушит 
в нем, то гарантию от компании, 
установившей окно, вы потеряете. 
Будьте бдительны!

То, что  

нужно знать 

об окнах

Внимание! Если ваше окно находится на гарантии компании  
«Окнаград» — мы предоставляем БЕСПЛАТНОЕ обслуживание! 
Гарантия «Окнаград» действует 5 лет, и в течение этого времени наши 
специалисты совершенно бесплатно выезжают на регулировку окон и 
для устранения других неполадок. Вам необходимо только позвонить в 
сервисный центр по телефону 8-029-235-88- 88 (МТС).

Еще больше полезной информации можно узнать на официальном 
сайте компании www.oknagrad.by

Курс доллара подскочил, цены растут. Многих волнует вопрос: что 
делать со своими сбережениями? Некоторые спешат вложить де-
ньги во что-то материальное. В такой ситуации оправданы покупки 
полезных вещей, улучшающих качество жизни, — например, совре-
менных пластиковых окон.
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НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
 В БЕЛОСТОКЕ

25 000 м² арендной площади

Более 100 уникальных магазинов, 
в частности — Media Expert, 
Foodcourt 
Игровая площадка для детей, 
бесплатная стоянка 
TAX FREE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ
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2 Реклама
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