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Что может скрываться за низкой ценой на пластиковые окна?

Остекляем балкон. Что надо знать?

В кризисные времена многие 
вспоминают про экономию. 
Каждый решает этот вопрос 
по-своему: кто-то готов перей-
ти на дешевое, а кто-то огра-
ничивает себя в одном ради 
другого, необходимого.

Оконному бизнесу сегодня непросто: 
покупательский спрос снижается, 
люди не готовы много тратить. Чтобы 
сохранить тот же уровень продаж, 
некоторые оконщики опускают цены. 
К сожалению, уменьшение стоимости 
часто происходит за счет экономии 
на материалах. Покупатель может и 
не догадываться об этом, но приоб-
рести окна низкого качества, кото-
рые выходят из строя, даже не дотя-
нув до конца гарантийного срока.

Уловки, которые  
используются  
при производстве  
экономокон
Экономят часто на невидимом. На-
пример, на армирующем профиле 
(стальная опора внутри окна, кото-
рая служит для усиления оконной 
конструкции и крепления фурниту-

ры). Предлагают окна, у которых 
армирующий профиль идет не по 
всему контуру, а частично, напри-
мер, только на углах, где крепится 
створка. Это не обеспечивает 
надлежащей жесткости конструк-
ции и значительно сокращает срок 
службы изделия. Такое окно может 
деформироваться, а створки — 
«провиснуть» со временем.
Часто брендовая марка профиля 
заменяется неизвестной, уступаю-
щей по цене и качеству моделью. 
Дешевый пластик более воспри-
имчив к внешним воздействиям: 
может пожелтеть, быстрее загряз-
няется, боится царапин и повреж-
дений. 
Экономят и на фурнитуре. Уста-
навливают сомнительные аналоги 
или неполный комплект фурнитуры. 
Некоторые элементы заменяют на 
пластиковые. Все это проявляется 
в тугом открывании-закрывании 
окна, неправильной работе ство-
рок, провисанию, появлению ще-
лей. В итоге приходится заменять 
окно полностью, так как ПВХ-про-
фили не подлежат ремонту.
Не последний пункт экономии — 

тонкий стеклопакет и стекло низ-
кого качества. С таким окном будет 
холодно и очень шумно. 
Покупатель, привлеченный низкой 
ценой на окна, склонен доверять 
и зачастую не придает значения 
таким важным вещам, как статус 
фирмы и ее опыт на рынке. Купив 
дешевые окна у малоизвестного 
продавца, клиент рискует нажить 
себе неприятности. Бывает, фирма 
закрывается буквально за неделю, 
и тогда при любых вопросах обслу-
живания или устранения непола-
док возникают сложности. Другие 
подрядчики часто не хотят брать 
на себя ответственность за чужие 
недочеты, в итоге клиент остается 
наедине со своими проблемами. 
Крупные компании дорожат своим 
статусом, у них уже наработаны 
база клиентов и репутация, терять 
которую они никогда не захотят. 
Добросовестный производитель 
не станет экономить на комплек-
тующих, которые отвечают за на-
дежность. Ни одна клиентоориен-
тированная компания не позволит 
нарушить собственные принципы 
и мораль, так как ей в первую оче-

редь важно, чтобы клиенты были 
довольны. 
Экономить или нет, каждый реша-
ет для себя сам, но помните, что, 
покупая окна, лучше не рисковать, 
ведь они должны быть надежной 
защитой, сохранять тепло и дарить 
уют долгие года. 
При необходимости замены ста-
рых окон рекомендуем обратить-
ся в республиканскую компанию 
«Окнаград». Она уже более 12 лет 
работает на рынке производства и 
установки окон, имеет 24 филиала 
в Республике Беларусь и один из 
лидеров в этой области. Компания 
производит окна, двери, балконные 
рамы из экологически чистого плас-
тика и комплектующих европейских 
марок. На изделие и монтаж пре-
доставляется единая неделимая 
гарантия на 5 лет. Каждый клиент 
компании сможет после гарантий-
ного периода обратиться в сервис-
ный отдел для решения вопросов, 
касающихся обслуживания окон. 
В услуги компании входит монтаж, 
замер, доставка, а также сервисное 
и техническое обслуживание. 
«Профессионализм, аккуратность, 

вежливость» — 90 % клиентов ре-
комендуют компанию «Окнаград» 
своим знакомым.

Сделав заказ в компании «Окна-
град» в этом месяце, вы сможете 
воспользоваться всеми преиму-
ществами выгодной беспроцен-
тной рассрочки до 12 месяцев. А 
при выплате всей суммы догово-
ра за 2 месяца — предоставляет-
ся скидка на изделие 25 %.

Желаете стать обладателем совре-
менных, надежных и уютных окон 
ПВХ? Звоните по телефонам: 
городской 8-0152-60-60-60, МТС 
8-033-647-20-00, Велком 8-029-647-
20-00. Приходите в офис компа-
нии по адресу: 
г. Гродно, БЛК, 15 и сами убедитесь 
в качестве образцов продукции. 
Менеджеры подберут оптимальную 
для вас по стоимости и характерис-
тикам комплектацию окна, ответят 
на ваши вопросы. Еще больше 
полезной информации об окнах, а 
также отзывы наших клиентов вы 
найдете на официальном сайте 
компании www.oknagrad.by.

Остекление поможет использо-
вать каждый квадратный метр 
эффективно! Это решение особен-
но выгодно обладателям маленьких 
квартир, где недостаточно свобод-
ной площади. У остекленных бал-
конов и лоджий совершенно новые 
возможности! Например, по своему 
усмотрению, вы можете устроить 
там зону отдыха, разместить тре-
нажеры, организовать небольшой 
личный кабинет. А кто-то давно 
мечтает завести на лоджии оран-
жерею и наслаждаться круглый год 
видом «зимнего сада» в уютной 
обстановке за чашкой чая. В любом 

случае при использовании качест-
венного остекления у вас появится 
неограниченное пространство для 
реализации своих идей!
Если вы решили обустроить терри-
торию балкона, самое время узнать 
о возможностях, ведь для каждого 
отдельного случая должны использо-
ваться  разные виды балконных рам!

Алюминий или пластик?  
Выбираем подходящий вариант
Для наружного остекления приме-
няются теплые балконные рамы 
из ПВХ-профиля, а также рамы из 
алюминия.

Если вы планируете использовать 
балкон или лоджию только для 
просушивания белья и хранения 
вещей, выберите раму из холод-
ного алюминия. Она защитит от 
дождя, ветра, пыли и посторонних 
предметов с улицы, а по цене будет 
дешевле пластиковой. Раздвижная 
система открывания — наиболее 
подходящий вариант для балконов, 
когда створки не распахиваются, а 
сдвигаются в сторону. Это позволя-
ет экономить место и располагать 
предметы вблизи окна. Из преиму-
ществ алюминиевых профилей, кро-
ме доступной цены, можно отметить 

высокую прочность и надежность.
Хотите, чтобы в трескучие морозы 
балкон не подмерзал? Выберите 
раму из теплого пластикового  
профиля. Используя дополнитель-
ные меры по утеплению лоджий 
и балконов (вынос отопительной 
системы, обшивка стен), можно 
превратить эту часть квартиры в 
дополнительную жилую площадь. 
В данном случае  рекомендуется 
остекление пластиковым профилем. 
Специалисты рекомендуют качес-
твенный 5-камерный ПВХ-профиль 
с монтажной шириной не менее 70 
мм. Почему именно его? Благодаря 
увеличенной монтажной ширине и 
двум контурам уплотнения данная 
система имеет высокие показатели 
по тепло- и шумозащите, устойчива 
к ветровым нагрузкам и интенсив-
ным осадкам. Дополнительно, если 
окно выходит на оживленную трассу 

или дом находится вблизи шумных 
объектов, попросите специалистов 
оконной компании подобрать для 
вас оптимальную толщину стекло-
пакета для более качественной за-
щиты от шума. Установка балконной 
рамы значительно повысит уровень 
комфорта в вашем доме.
Заказать современные, надежные, 
прочные системы из алюминия 
или теплую балконную раму из 
немецкого профиля вы можете 
на официальном сайте компании 
«Окнаград»: www.oknagrad.by, по 
телефонам: 8-0152-60-60-60, МТС 
8-033-647-20-00, Велком 8-029-647-
20-00. Убедиться в качестве и эле-
гантности изделий можно, посетив 
офис по адресу  Гродно, БЛК, 15.
За красивой и удобной лоджией об-
ращайтесь в компанию «Окнаград», 
и вы получите 5-летнюю гарантию 
на изделие и выполненные работы! 

Красивая лоджия — мечта многих хозяек. Однако нередко эта часть квартиры используется для скла-
дирования различных бесполезных вещей: сломанная бытовая техника, старая мебель, непригодная 
домашняя утварь — чего только здесь не найдешь! Но беспорядок не только доставляет неудобства 
хозяевам, а еще и портит вид всему дому и заметен с улицы прохожим. И такая история происходит, как 
правило, именно с незастекленными балконами и лоджиями.
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