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Новейшая запатентованная технология «Термопакеттм».
Окна «дышат», а в доме в 2 раза больше тепла.
Свежий воздух без сквозняков, никаких запотеваний.
Вы экономите на отоплении 30 000 руб.

Рядом с «Термоокнами» обычные пластиковые окна смотрятся
как увядающий пережиток прошлого

Запишитесь на бесплатный замер

Здесь заканчивается первый экран

Металлопластиковые окна появились на рынке России в ______ году. В своё время,
они произвели настоящий фурор. Однако это было _____ лет назад. Всё
подвержено эволюции. То, что в прошлом казалось уникальным, сейчас морально
и функционально устарело.
Сегодня обычные пластиковые окна — самый дешёвый продукт. Они создавались
как альтернатива деревянным окнам, при этом время показало, что по своим
свойствам они ничем не отличаются:
 Духота, запотевшие окна, плесень.
 Зимой холодно, летом жарко.

 Фурнитура ломается после года.
 Окно тяжело открыть/закрыть.
А если предыдущие специалисты ещё произвели плохой монтаж… картина и вовсе
становится неприглядной.
Сегодня XXI век, и сейчас в цене МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОКНА.

Здесь заканчивается второй экран

Термоокна — это пластиковые окна нового поколения с дополнительной функцией
климат-контроля. Это окна, которые «дышат».
Больше не нужно открывать окна и проветривать помещение. Термоокна
гарантируют и контролируют максимально комфортную температуру и
обеспечивают подачу свежего воздуха.
Стеклопакет на 80% состоит из стекла. Мы наносим на внутреннюю и внешнюю
сторону стекла специальное серебряное напыление, которое защищает
помещение от проникновения ультрафиолета, не позволяет нагреваться стенам,
полу, мебели и предметам интерьера.

Посмотрите видео о достоинствах термоокон

Получите бесплатную консультацию

Здесь заканчивается третий экран

Термопакет на 97% теплее окна с обычным, известным вам, стеклопакетом.
Морозоустойчив, пропускает максимум света, гарантирует свежий воздух без
сквозняков и защищает от уличного шума.
 Очень тёплое окно — технология Термопакет™ удерживает тепло внутри
дома. Даже возле окна становится теплее на 5°С.
 Защита от жары — термопакет снижает количество солнечного тепла,
проникающего в помещение, и обеспечивает дополнительную прохладу.
 Отсутствие сквозняка — термопакет гарантирует максимальную плотность
закрытия и спасает от сквозняков (следовательно, и от простуды).
 Всегда свежий воздух — клапан климат-контроля SmartBox III™
контролирует подачу свежего воздуха в помещение. Больше не нужно
открывать окна и проветривать комнаты от запахов.
 Снижение запотевания — термооткосы защищают окно от повышенной
влажности, а тёплая поверхность внутренней стороны стеклопакета
сокращает риск образования конденсата.

ТЕРМООКНО ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ:
Вы не «отапливаете улицу» зимой и не тратите
лишние деньги на охлаждение летом
Здесь заканчивается четвёртый экран

«Фабрика Окон» — компания, известная не только своими технологическими
прорывами в производстве. Рынок и потребители высоко отмечают наш сервис —
за отношение к клиентам. Просто для сравнения:
1. Обычный сервис — к вам в гости приходит замерщик (отлично, если
вовремя), наспех производит замеры всех оконных проёмов и «начинает

продавать» — как правило, самое дорогое из того, что есть в наличии, а не
то, что нужно именно вам, для каждой комнаты.
2. Сервис «Фабрики Окон» — сотрудник приходит всегда вовремя, он приятной
внешности, в чистой одежде и отличном настроении. Это не «замерщик», а
инженер по климату помещения. Да, он также снимает размеры для окон.
При этом он дополнительно: замерит показатели микроклимата (влажность
и температура воздуха, качество работы вытяжки), а также шума.
Зачем? Потому что окно влияет на климат помещения. В каждой комнате вашего
дома будут свои показатели. Задача инженера — найти решение, как обеспечить
комфортный климат во всём помещении. Поэтому у каждого окна может быть
свой стеклопакет. И это страхует вас от переплаты за то, что вам не нужно.

Здесь заканчивается пятый экран

Мы разработали специальный конфигуратор, который поможет определиться с
выбором, какое окно больше всего подойдёт вашему дому.
Это бесплатно и займёт не больше 1 минуты.

Открыть кофигуратор

Здесь заканчивается шестой экран

Вы можете пригласить инженера, который определит микроклимат помещения, и
на основании полученной информации поможет вам подобрать окна.
Это бесплатно, в любое удобное время, и ни к чему вас не обязывает. На месте он:
1. Замерит данные микроклимата (влажность и температура воздуха,
качество работы вытяжки).
2. Определит показатели шума.

3. Расскажет о разных вариантах термопакетов: по камерности, профилю,
фурнитуре, количеству створок, типу открывания створок, монтажу и
чистовой отделке.
4. Рассчитает стоимость выбранных вариантов.
5. При согласии — подготовит договор и примет аванс наличными.

Оставьте нам свой номер телефона, и мы
перезвоним в течение 7 секунд
+7…

Отправить

Здесь заканчивается седьмой экран

Помимо всех указанных достоинств, термоокно позволяет существенно
экономить на отоплении. Давайте сравним эффект использования обычного окна
с двухкамерным пакетом и термоокна.
Для сравнения возьмём популярную площадь дома в 150 м2. Вы экономите:
1. При отоплении газом — 28 911 руб.
2. При центральном отоплении — 31 195 руб.
3. При отоплении электричеством и кондиционером — 40 956 руб.
Рассчитайте свою экономию:

Здесь заканчивается восьмой экран

Вы можете воспользоваться нашей программой рассрочки — компенсацию
банковских процентов мы берём на себя, никаких переплат:
1.
2.
3.
4.

Вы оплачиваете стоимость окна.
Первоначальный взнос — 0%.
Первая выплата — через 1 месяц.
Срок — до 6 месяцев.

В деньгах это — от 155 рублей в день.

Узнать подробности
Здесь заканчивается девятый экран

За 13 лет мы установили более 1 000 000 пластиковых окон.
Причём «Фабрика окон» — это не окна, которые мы продаём людям, а люди,
которым мы продаём окна.
Да, мы используем современные технологии, основательно следим за качеством
и давно уже отточили все производственные процессы. При этом в первую
очередь мы строим отношения со своими клиентами и делаем так, чтобы они
оставались довольны. Сразу, спустя год и через несколько лет.

Вы почувствуете, что вас слушают и слышат, что вас понимают и поддерживают,
что предлагают только нужное именно вам.
Свои задачи нам доверили 137 000 клиентов, которые в своё время так же, как и
вы, определялись с выбором, где приобрести окна.
Посмотрите и послушайте, как они оценивают нашу продукцию и работу:

Давайте подведём итог:
1.
2.
3.
4.
5.

Зимой в доме в 2 раза больше тепла, летом — прохладнее.
У вас всегда свежий воздух, не нужно открывать окна.
Никаких сквозняков, запотеваний, сторонних шумов.
Вы экономите на отоплении порядка 30 000 руб.
Можете воспользоваться беспроцентным кредитом на 6 месяцев.

Оформите заявку на вызов замерщика прямо сейчас

Бесплатно вызвать замерщика

Здесь заканчивается десятый экран

