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Пластиковые окна и двери на заказ 

 
Пластиковые окна на заказ, установленные компанией «Эталон +», создадут в вашем доме 
атмосферу уюта. Наша компания занимается реализаций и монтажом пластиковых изделий в 
городе Шахты уже более десяти лет. За это время для сотрудничества были отобраны лучшие 
фирмы изготовители профилей.   
 
Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что замер оконных проемов и монтаж будут 
производить опытные специалисты, которые точно соблюдают алгоритм работы и строительные 
нормативы.  
 
Преимущества компании Эталон + 
 

• Вы получите длительное гарантийное обслуживание – до 10 лет. 
• Огромный выбор профилей от ведущих производителей, с проверенным качеством 
• Для наших заказчиков часто проводятся акции, предоставляются приятные скидки. 

 
Долговечные и практичные 
 
Профили из ПВХ могут обеспечить срок эксплуатации окон равный четырем десятилетиям. 
Поливинилхлорид страдает от воздействия солнечных лучей, безразличен к воздействию влаги, 
устойчив к растворам солей и большинства кислотных соединений.  
 



 

 

Благодаря использованию модификаторов, достигается повышенная прочность. Современные 
профили пластиковых окон устойчивы к серьезным механическим нагрузкам. Помимо этого, в 
состав поливинилхлорида добавляются антипирены, которые делает пластиковый профиль 
устойчивым к воздействию огня, не поддерживающим горение.  
 
Какие параметры выбора окон нужно учитывать? 
 
Основные материалы и комплектующие, которые вам предстоит выбрать, устанавливая 
пластиковые окна на заказ, это профиль и стеклопакет. Цена всего изделия зависит от качества 
профиля и типа стеклопакета, большую роль играют виды аксессуаров.  
 
Стоимость стеклопакета складывается из количества стекол и качеств, которыми они обладают. 
Расчет цены подоконника будет зависеть от его площади.  
 
Тонкости декоративного изготовления 
 
Сейчас очень актуальны пластиковые окна эксклюзивной конфигурации, они могут быть арочными 
или треугольными, круглыми или трапециевидными. Подобные оконные конструкции служат 
отличным украшением дизайна помещения и фасада.  
 
Естественно, стоимость таких изделий гораздо выше, цены за привычные прямоугольные. Это 
обусловлено сложностью изготовления конструкции, дополнительными материалами и 
длительностью срока выполнения. Но в результате вы получите оригинальные пластиковые окна на 
заказ. 
 
Эстетика ламинированных окон 
 
Для тех, кто озадачен внешним обликом окон, были созданы ламинированные профили. 
Деревянные окна делают дизайн помещения красивее и дороже. Если сочетать этот вид с 
качеством и долговечность пластика, получается отличный результат. Так как у пластика выше 
термоизоляция, он проще в уходе, отлично защищает от капризов погоды. 
 



 

 

Декоративное пленочное покрытие создающее впечатление, что окна деревянные дает 
возможность выбирать цвет и фактуру, приятную вашему взгляду.  
Ламинированные пластиковые окна, могут быть оформлены по-разному с внешней и внутренней 
стороны. Это дает возможность, подобрать оформления окна или балкона подходящее 
одновременно к фасаду здания и дизайну квартиры.  
 
Для полного внешнего соответствия деревянным конструкциям, ламинированные пластиковые 
профили соединяются под углом 90 градусов. Технология была специально создана, для 
достижения отличного визуального эффекта.  
 
Простой и экономичный вариант  
Если необходим экономичный вариант, остановите выбор на классическом варианте белого цвета, 
в котором нет дополнительной фурнитуры и декоративных элементов. Желание придать своему 
жилью эксклюзивный вид обойдется на треть дороже. При этом результат может порадовать 
яркостью и необычностью. 
 
Удобные опции, раскладка внутри стеклопакета, установка одного декоративного стекла также 
повысят стоимость.  
 
Пластиковые двери 
Компания «Эталон+» предлагает вам широкий выбор пластиковых дверей, с ламинацией и без нее. 
Для защиты от взлома двери оснащены усиленной фурнитурой и замками. Также для 
дополнительно безопасности вы можете заказать дверь с ламинированным стеклом (триплексом). 
Двери из ПВХ долгое время сохраняют свой внешний вид, при этом не требуют дополнительного 
ухода. 
 
Компания «Эталон+» обладает безупречной репутацией, лицензиями и сертификатами, а также 
высокоточным оборудованием, чтобы выполнить ваш заказ на высшем уровне по доступным 
ценам. Десятилетие успешной работы, показатель качества услуг. 
 
Выберите тот вариант, который будет идеально подходить для вашего дома. Позвоните прямо 
сейчас 8-800-… или 8-800-…, чтобы записаться на замеры. 
 


