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Коммерческое предложение. 
                                                                                                                                         27 марта  2012 года 
Оконная компания существует на московском  оконном рынке более 5-х лет. Компания ориентирована на работу с 
корпоративными клиентами и дилерами. Мы предлагаем широкий ассортимент окон ПВХ  и комплектующих к ним.  
 
 
Мы производим окна из немецкого  пластикового  профиля КВЕ. Профиль КВЕ признан одним из лучших профилей не 
только в России, но и во всем Мире. Этот профиль отличает оптимальная конструкция, «шелковистая» глянцевая  
поверхность, улучшенная система водоотвода и отличное немецкое качество. 
  
Для  надежной, стабильной и безопасной работы Вашего окна мы применяем приборы Maco австрийского  
производства.  Эта фурнитура, в отличие от других марок представленных на российском оконном рынке  позволяет 
изготавливать конструкции больших размеров.  

 
Вся продукция Оконной компании  проходит тестирование в отделе технического контроля. На все комплектующие                 
предоставляется гарантия, закрепленная нашими зарубежными партнерами:  

 
1.  Пластиковый профиль КВЕ – 42 года; 

                         2. Фурнитура Maco – 10 лет; 
                         3. Стеклопакеты  - 15  лет; 

                                      
              В акции участвуют следующие предложения для остекления  со следующими параметрами: Профиль КВЕ 
Энергия (70мм) Greenline с климат-контролем. Остекление: двухкамерный стеклопакет (4-12-4-12-4) с приведенным 
сопротивлением теплопередачи R=0,47 кв.м. С/Вт и звукоизоляцией – 30 дБА. 

3-х комнатная квартира    94000 руб. (со скидкой 50% - 47000 руб.) 
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2-х комнатная квартира   72000 руб. ( со скидкой 50% - 36000 руб.) 
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1 комнатная квартира  48000 руб. ( со скидкой 50% - 24000 руб.) 
                                                                            



 

 
  
 
1500                                1500                              2050 
    
 
                 1300                            950                                                
 
                                
                                                                  800          
  

                                       
 Конструкция №1 Конструкция № 2 Конструкция № 3 

Цена без скидки 28 000 руб. 32 600 руб. 29 000 руб. 

Цена со скидкой 50% 14 000 руб. 16 300 руб. 14 500 руб. 

    В стоимость входят: конструкции, монтаж, демонтаж, подоконники( 25см), отливы(15см). 
 

                                                       
 Конструкция №4 Конструкция № 5 Конструкция № 6 

Цена без скидки 34 000 руб. 22 800 руб. 40 000 руб. 

Цена со скидкой 50% 17 000 руб. 11 400 руб. 20 000 руб. 

   В стоимость входят: конструкции, монтаж, демонтаж, подоконники( 40см), отливы(20см). 
 
 
 
 
 
Если размеры отличаются от указанных в большую сторону не более, чем на 10%, то стоимость может быть увеличена, но не 
более, чем на 5% от общей стоимости. Сроки изготовления нашей продукции 8-10 рабочих дней, от даты заключения договора 

 
С уважением, Оконная компания. 
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