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Склоняю голову в знак безмерной благодарности перед  
хирургической бригадой Гродненского кардиологического 

центра в составе Янушко Андрея Вячеславовича,  
Радковца Ильи Владимировича, Санько Олега Эдуардовича, 
Ясюлевича Евгения Францевича; благодарю кардиолога 

Гродненской областной реабилитационной больницы  
доктором Дроздом Юрием Ивановичем  

за профессионализм высочайшего уровня.

Ваш бывший пациент  
Зенон Бенедиктович Томкевич  

и его семья



www.vgr.by | Вечёрка
14 сентября 2016 года (№ 37)

2 Реклама



Вечёрка | www.vgr.by             
14 сентября 2016 года (№ 37)

3Реклама

Осень встречает с утра про-
хладой, а днем «догревает» 
нас солнцем. Как будто 
жалея, готовит к приходу 
дождей и холодов. Самое 
время задуматься о хоро-
шем утеплении своего жи-
лья! Тем более что сейчас, в 
преддверии отопительного 
сезона, действуют выгод-
ные осенние скидки!

Новые ПВХ-окна создадут 
надежную защиту между ули-
цей и вашим домом и тем самым 
помогут решить вопрос качест-
венного утепления! Чтобы хоро-
шо уберечь свой дом от холода 
и непогоды, важно выбрать пра-
вильные окна — не секрет, что 
светопрозрачные конструкции 
отличаются теплофизическими 
параметрами и возможностями 
в комплектации. В современном 
строительстве всё более вос-
требованы энергосберегающие 
окна: когда тарифы повыша-
ются, они надежно сохраняют 
тепло, являясь отличным средс-
твом экономии.

Окна, которые радуют
«Надежные, теплые, кра-

сивые», — так говорят об ок-
нах компании «Окнаград» ее 
клиенты. Неудивительно, ведь 
изделия выполнены из профиля 
немецкой марки Salamander— 
вот уже не один десяток лет эта 
профильная система держит 
высокую планку популярности и 
в Европе, и у нас!

Компания «Окнаград» — 
республиканский произво-
дитель ПВХ-окон и дверей 
— предлагает в сентябре 
оконные системы из теплого 
профиля немецкой марки 
Salamander с БОЛЬШИМИ 

СКИДКАМИ. Предложение 
действует как для Гродно, так 
и жителей района.

Вы можете заказать окна 
из профиля Salamander, кото-
рые доставят для вас прямо 
из Германии — никуда ехать не 
надо. Хотите доступный по цене 
вариант? Вам предложат про-
филь, выпускаемый белорус-
ским подразделением завода 
Salamander: он практически не 
уступает по своим параметрам. 
Менеджеры компании предло-
жат вам оптимальный выбор 
продукции высокого качества, 
которая универсальна для ши-
рокого сегмента покупателей:

• Лидер продаж — 5-ка-
мерный профиль Salamander 
шириной 73 мм и стеклопакет 
толщиной до 43 мм. Выбор 
практичных!

• SMART-окна — 5-камерный 
профиль Salamander Streamline 
шириной 76 мм и стеклопакет 
толщиной до 46 мм. Окна повы-
шенного комфорта с высокими 
возможностями энергосбере-
жения!

• Для теплого остекления 
балконов подходит 3-камерный 
профиль Salamander 2D.

• Остеклить балкон недорого 
можно с помощью алюминиевой 
рамы раздвижного типа.

Увеличенная монтажная ши-
рина и 5 камер в профиле рамы 
и створки дают возможность ус-
тановки теплого стеклопакета, 
в том числе энергосберегающе-
го с аргоном. Два контура уплот-
нения, надежная австрийская 
фурнитура MACO обеспечивают 
высокую герметичность притво-
ра. В пластике профиля исполь-
зуются только экологически 
безопасные стабилизаторы.

Образ комфортного окна 

создан с помощью специаль-
ных возможностей фурнитуры: 
створки открываются тихо и 
плавно, есть функция микро-
проветривания, противовзлом-
ная защита. Оконные аксессуа-
ры помогут создать для изделия 
собственный стиль и добавят 
удобства. Высокое качество 
продукции компании подтверж-
дается сертификатами.

Осень — то время, когда хо-
чется ярких красок. Добавьте 
эмоций в повседневную жизнь 
— закажите цветные окна! С 
немецкой ламинацией RENOLIT 
EXFOOL MX Classic ваши окна 
не только приобретут модный 
оттенок, но и дополнительную 
защиту от выгорания, царапин, 
а уход за ними более легкий.

В сентябре СКИДКА на 
любую комплектацию окна 
— 25 %. При большом заказе, 
например, остеклении всего 
дома, возможна СКИДКА 30 
%!

В таком деле, как остекле-
ние дома, важно, чтобы каждый 
этап установки был выполнен 
по ГОСТу. Любому специалисту 
известно, что даже самое доро-
гое окно может в холода потечь 
и промерзнуть, если сэкономить 
на качестве монтажа. Остекле-
ние всего дома или квартиры 
требуют двойной ответствен-
ности, ведь подрядчик должен 
выполнить все быстро и качес-
твенно. Где найти добросовест-
ного исполнителя?

Вот уже 14-й год на рынке 
окон предоставляет высокое 
качество услуг компания «Ок-
наград». За это время более 
чем 32 700 покупателей стали 
ее клиентами, в том числе пос-
тоянными. Специалист сервис-
ного отдела позвонит и узнает, 

насколько вы удовлетворены 
выполненным заказом, что 
хотели бы улучшить. Здесь важ-
но качество не только самой 
продукции, но и услуг: консуль-
таций, работы технолога, мон-
тажников. После завершения 
5-летней гарантии к обслужива-
нию изделий компании подклю-
чается собственная сервисная 
служба.

Установка в компании «Ок-
наград» выполняется под ключ, 
все этапы работ согласовыва-
ются с клиентом заранее, что 
очень удобно. А главное — цены 
здесь на уровне рыночных! 
Удобные формы оплаты созда-
ют еще более привлекательные 
условия, а акции регулярно 
обновляются, очень радуют и 
скидки!

ВЫГОДЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
в сентябре:

• СКИДКА на ПВХ-окна 25 %
• Рассрочка 0 %, до 12 ме-

сяцев, в бел. рублях, отсрочка 
первого платежа до 50 дней

• Оплата наличными в 2 эта-
па: при заключении договора — 
40 %, в день монтажа — 60 %

• Действует карта оплаты 

«Халва +» и «Халва Рассрочка»
• Действует дополнительная 

СКИДКА 3 % для постоянных 
клиентов, пенсионеров, новосе-
лов и др.

Позвоните и узнайте о са-
мых выгодных для вас акциях и 
скидках в этом месяце: Velcom 
8-029-647-20-00, МТС 8-033-647-
20-00, 8-0152-60-60-60. В офисе 
компании, по адресу: г. Гродно, 
БЛК 15, вы можете посмотреть 
образцы и убедится в качестве 
изготавливаемой продукции. Уз-
найте все, что вас интересует, 
на официальном сайте компа-
нии oknagrad.by. Спешите за-
казать в сентябре пластиковые 
окна по ВЫГОДНЫМ ценам и 
профессиональное остекление 
вашего дома в компании «Окна-
град»!

Энергосберегающие окна в сентябре ВЫГОДНО: 
скидки до 30 %

ОДО «МегаБлокФплюс». УНП 390518235
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