
                                                                                       Москва, ул. Угрешская д. 2,
Тел.:+7(495) 728-38-17

Эл. почта: mail  @  oknastreet  .  ru  
web: http://oknastreet.ru/

Остекление квартир 

 В акции участвует  профиль Rehau-Euro (60мм), Rehau-Sib(70мм),  Rehau-Delight (70мм), 
стеклопакет 4-10-4-10-4 ( i-стекло)
 
Стоимость указана с учетом демонтажа, монтажа, подоконника (25см), отлива (15см)

3-х комнатная квартира: 

1. Rehau-Euro         86 000 руб.  (со скидкой 50% - 43 000 руб.)*
2. Rehau-Sib            92 000 руб.  (со скидкой 50% - 46 000 руб.)*
3. Rehau-Delight     98 000 руб.  (со скидкой 50% - 49 000 руб.)*

2-х комнатная квартира:   

1. Rehau-Euro         66 000 руб.  (со скидкой 50% - 33 000 руб.)
2. Rehau-Sib            72 000 руб.  (со скидкой 50% - 36 000 руб.)
3. Rehau-Delight     78 000 руб.  (со скидкой 50% - 39 000 руб.)
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1 комнатная квартира:

1. Rehau-Euro         48 000 руб.  (со скидкой 50% - 24 000 руб.)
2. Rehau-Sib            54 000 руб.  (со скидкой 50% - 27 000 руб.)
3. Rehau-Delight     60 000 руб.  (со скидкой 50% - 30 000 руб.)
  

Окна REHAU 

То, что для других – фантастика, для Вас – реальность. Уже сегодня Вы можете стать обладателем всех 
преимуществ окон будущего. Инновационная система оконных профилей REHAU представляет 
принципиально новый уровень инженерных решений.

REHAU  -  EURO  : практичный выбор  :    Трехкамерная система REHAU-EURO с глубиной 60 мм отвечает современным 
требованиям к тепло- и звукоизоляции, дизайну, надежности и долговечности. Два контура уплотнений станут 
надежной преградой на пути сквозняков, влаги и пыли, а гладкая поверхность профилей не обременит 
заказчика в повседневном уходе за окнами. Форма окон из профилей REHAU EURO-Design может варьироваться 
в соответствии с архитектурой здания и оригинальным замыслом заказчика. 

Системная глубина / число камер: 60 мм / 3 камеры
Теплоизоляция: Rопр. = 0,64м2°С/Вт
Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм
Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест 
уплотнений по 8 мм снаружи и внутри)
Поверхность: гладкая, легко очищаемая

REHAU  -  SIB  :   на защите тепла:    В основе разработки REHAU-Sib лежат составляющие, которые позволяют 
обеспечить высокие энергоэффективные характеристики окна: это глубина 70 мм, дополнительная 
изолирующая воздушная камера между армированием и внутренней стенкой профиля «Thermo-Block» и 
возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм. Результатом является исключительно высокое 
сопротивление теплопередачи: 0,71 м2°С/Вт.

Системная глубина / число камер: 70 мм / многокамерная.
Теплоизоляция: Rопр=0,71 м2 ◦С/Вт.
Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм.
Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений 
(нахлест уплотнений 7/8 мм внутри).
Поверхность: высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода.

REHAU  -  DELIGHT  : ГАРМОНИЯ СВЕТА И СТИЛЯ:   Ноу-хау технического решения REHAU-DELIGHT позволяет 
сократить раму коробки и створки и впустить в дом на 10% больше света, по сравнению с традиционными 
системами. Помимо  этого, система DELIGHT дает прекрасную возможность для импровизации и удовлетворения 
Ваших индивидуальных пожеланий по дизайну окна. Дизайнерскую створку отличают благородные пропорции, 
округлость форм и изящная рельефность декоративного штапика.

Системная глубина / число камер: 70 мм/ 5 камер.
Исключительно высокое значение теплоизоляции:  rопр=0,8м2 с/вт.
Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм.
Воздухо- и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений 
(нахлест уплотнений по 7/8 мм снаружи / внутри).
Поверхность: высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода.
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