Теплее. Тише. Надёжнее.
нам
лет
Более 10 лет
на рынке

Выгодная
рассрочка

Заказ и оплата
на дому

Гарантия
до 10 лет

Мы работаем для вас!

Новые стандарты комфорта

Вас приветствует компания «Доступные окна», которая
зарекомендовала себя на территории Ивановской, Нижегородской,
Владимирской, Костромской и Ярославской областей.
За годы успешной работы нам удалось доказать, что высокое качество
может быть доступным! И это помогло тысячам наших клиентов
сделать жизнь чуточку лучше. А значит, мы на верном пути!

Современные окна имеют множество преимуществ

Константин Кондаков
директор компании «Доступные окна»
«Наша цель - создать качественный продукт по разумной цене, а также обеспечить сервис на самом высоком уровне. Шаговая доступность наших офисов в
самых удобных точках города, бесплатный замер в
любое удобное для вас время, минимальные сроки
изготовления и установки новых окон — всё это делает
покупку окон простой и удобной!
Чтобы каждый шаг на пути к новым окнам был легким
и приятным, мы предъявляем высокие требования не
только к профессиональным, но и к личным качествам сотрудников во всех подразделениях. Мы
работаем для вас!»

Есть пожелания, предложения, остались
вопросы или вы хотите поблагодарить
наших сотрудников пишите, мне важно
знать Ваше мнение!

director@dostupokna.ru
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Сберегают тепло в холодное время года
Отражают жаркое летнее солнце

Защищают от уличной пыли и шума

Долговечны, экологически безопасны

Идеально подходят к любому интерьеру

Надежны, обладают высокой взломостойкостью

Теперь заказать новые окна стало еще легче. Вы можете оформить
договор не выходя из дома. Пришло время менять окна!
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В 6 регионах
России

производственные
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нашей компании

Качество
в деталях
Окно Нового
Поколения

Двойной
контроль
качества
проходит каждое
изделие

Более
40 офисов

Более 400 000
клиентов

ежедневно открывают
свои двери для вас

доверили нам заботу
о комфорте
и безопасности
своего дома
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Натяжные потолки

Высокотехнологичное оборудование.
Максимальная производительность,
минимальные сроки.
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Благотворительность
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сервис
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Качество в деталях
Мы тщательно выбираем партнёров и следим за инновациями
на рынке светопрозрачных конструкций. С нами только лучшие!
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Winkhaus —
передовые решения
оконной фурнитуры

Guardian —
современные
технологии
комфорта

Alutech —
прогрессивное
решение в области
остекления

Оригинальная немецкая
фурнитура. 164 года
истории. Сертификат
качества ISO 9001

Крупнейший в мире
производитель стекла.
На 5 континентах в 22
странах мира. 86 лет
истории.

Ведущий производитель
алюминиевых
профильных систем
в странах СНГ.
Сертификат качества
ISO 9001.

Rehau — эталон
немецкого качества

Roto — лидер
европейского рынка
фурнитуры

STiS — эксперт
по стеклопакетам

AGC — Стекло без
границ

RGC (РСК) —
Богатый опыт и
профессионализм

Axor — стандарт
европейского
качества

Мировой лидер
в производстве
полимерных материалов.
170 представительств
на 5 континентах. 70 лет
истории.

Компания основана
в 1935 году.13
заводов по всему миру.
Сертификат качества ISO
9001.

Производитель
стеклопакетов №1
в России и СНГ. 10
заводов STiS в России
с единым стандартом
качества. 18 лет на
рынке.

Имеет крупнейшую
в Европе линию по
производству плоского
стекла и производит
1600 тонн в сутки
Ведёт свою историю с
1934.

На рынке более 25
лет, 14 заводов по
промышленной
переработке стекла
и производству
стеклопакетов.

Обеспечивает 20 000
полных поворотнооткидных циклов
открывания. Качество
фурнитуры подтверждено
сертификатами ДСТУ и
ГОСТ РФ.
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Обычное ПВХ окно
4

5
9

3
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2
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1

1

4

3

6

2

1 Черный стандартный уплотнитель
2 Cтеклопакет в три стекла
3 Cтандартная фурнитура

4 Стандартное армирование 1,25 мм
5

Уплотнение черного цвета
у штапика

9

Таблица сравнения окон

относительно
Blitz New

Deca

выгодное решение

уникальный дизайн

относительно
Blitz New

относительно
Blitz New

максимальный комфорт

относительно
Blitz New

Уникальная система
Rehau 60 мм 3 камеры

Уникальная система
Rehau 71/60 мм 3 камеры

Уникальная система
Rehau 70 мм 5 камер

Уникальная система
Rehau 76/70 мм 5 камер

белый штапик со стороны дома

белый штапик со стороны дома

белый штапик со стороны дома

белый штапик со стороны дома

белый штапик со стороны дома

шириной 32 мм

шириной 32 мм

шириной 40 мм

шириной 32 мм

шириной 32 мм

энергосбережение
отсутствие конденсата

WinkHaus ProPilot

(Германия)

Ручка Hoppe

энергосбережение
климат-контроль
улучшенный внешний вид
отсутствие конденсата

ультра
энергосбережение
шумопоглощение
отсутствие конденсата

Roto NT (Германия)

WinkHaus ProPilot

с элементами взломостойкости

Ручка Hoppe

технология открывания Tilt First

ультра
энергосбережение
климат-контроль
шумопоглощение
улучшенный внешний вид
на 10% больше света
отсутствие конденсата

(Германия)

Ручка Roto Line
Двухконтурное уплотнение
серого цвета

Двухконтурное уплотнение
серого цвета

Двухконтурное уплотнение
серого цвета

Фирменное уплотнение Raucell
со стороны улицы

Уникальная система
Rehau 78/70 мм 5 камер

ультра
энергосбережение
климат-контроль
ультра
шумопоглощение
улучшенный внешний вид
на 10% больше света
отсутствие конденсата

Roto NT (Германия)
с элементами взломостойкости

Roto NT (Германия)

технология открывания Tilt First

технология открывания Tilt First

Ручка Roto Line

Ручка Roto Swing

Двухконтурное уплотнение
серого цвета

Двухконтурное уплотнение
серого цвета

с элементами взломостойкости

6 лет
гарантии

7 лет
гарантии

о!
дн

Заглушка паза штапика
Усиленное
армирование 1,5 мм

8 лет
гарантии

ж
!

5 лет
гарантии

Замкнутое усиленное
армирование 1,5 мм

да

Заглушка паза штапика

ро

Заглушка паза штапика
Усиленное
армирование 1,5 мм

тп

Заглушка паза штапика
Усиленное
армирование 1,5 мм

Заглушка паза штапика

Заглушка паза штапика

Замкнутое усиленное
армирование 1,5 мм

Замкнутое усиленное
армирование 1,5 мм

9 лет
гарантии

10 лет
гарантии

в!

Фирменное уплотнение Raucell
со стороны улицы

Хи

Двухконтурное уплотнение
чёрного цвета

Extra

зи

Ручка Hoppe

Optima

лю

Axor

относительно
Blitz New

го

Стеклопакет

климат-контроль

расширенное энергосбережение

ск

3 камеры
черный штапик со стороны дома

Terma

Эк

Rehau 60 мм

шириной 32 мм

Фурнитура

Ultima

базовое энергосбережение

Вы

Профиль

Окна

Blitz New

подробнее на нашем сайте: dostupokna.ru
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Климат-контроль
Возьми под контроль погоду в своем доме

Монтаж по ГОСТу
5

3 Подоконник

Гарантия
5 лет

5

Удерживает тепло зимой

4 Отлив
2

Сохраняет прохладу летом

заполняет пустоты
между окном и стеной
по периметру.

Защищает от вредного
ультрафиолетового излучения
Пропускает много света

6
Свет

3

1
4

8
White
Blue
Sapphire Platinum

1 Оконная конструкция
внесезонное стекло

состоит из армированного профиля,
стеклопакета, фурнитуры и уплотнителя.

2 Откосы сохраняют тепло, поглощают шум

и предотвращают образование конденсата.
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6 Предварительно

сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ)
защищает монтажный
шов от ветра, пыли
и солнца с уличной
стороны.
7 Пароизоляционная

7
Clear
Red
Diamond Gold

служит для отвода влаги
с внешней стороны окна.
5 Монтажная пена

Снижает расходы на электроэнергию

Препятствует образованию
конденсата

придает законченный
вид оконному проёму.

лента (ПИЛ) выводит
влагу наружу
и препятствует её
проникновению обратно.
8 Гидроизоляционная

лента (ГИЛ) защищает
монтажный шов
от проникновения влаги
под отливом.
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Дополнительные аксессуары

Улица

14

Дом

положение
откинуто

положение
открыто

Шумопоглощающий стеклопакет
на 30% меньше шума с улицы

Технология открывания Tilt First
долгие годы службы, безопасность,
удобство

Клапан Airbox
дышащие окна и зимой и летом

Витраж
оригинальный рисунок на
стеклопакете

Шумопоглощающий отлив
значительно меньше шума во время
дождя

Подоконники класса премиум
благодаря специальному покрытию
устойчивы к царапинам, выгоранию и
деформации. Широкий выбор цветов

Детский замок (блокиратор
открывания створки) существует
много вариантов для поворотнооткидных и раздвижных систем

Набор для ухода за окнами
Фирменные средства для правильного
ухода за пластиковыми окнами
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Современные решения

Холодильник под окно
Оформление ниши для хранения

Французское окно - Окно с
максимальным световым проемом

Раздвижной холодильник
Оформление ниши под окном

Интерьерные перегородки
Решение для современного интерьера

Двери Rehau Doors
Входные двери для частных домов

Панорамное ПВХ остекление
Теплое пластиковое остекление

Панорамное остекление
Легкое алюминиевое остекление

Входные группы - Легкое и
экономичное решение для входной группы

ПВХ

Алюминий

«Лёгкое» остекление
балконов
Легкость конструкции

Долговечность

Экономичность

Защита от осадков

Долговечность

Защита от шума и холода
(теплые многокамерные
профили и стеклопакеты)

Защита от осадков
Безопасность
Удобство эксплуатации
(створки снимаются)
Экономичное
использование пространства
(раздвижная система)

АЛЮМИНИЙ

18

«Тёплое» остекление
балконов

Безопасность (фурнитура
с элементами взломостойкости)
Комфорт
Эстетика
(улучшенный вид профиля)

ПЛАСТИК

19

Многообразие форм и цвета

Декоративная раскладка –
придайте интерьеру элегантность,
а фасаду — индивидуальный облик

Окна необычной формы –
Дополните стиль интерьера окнами
необычных форм

Ламинация - покрытие ПВХ-профилей
плёнками с текстурой древесины
позволяет сочетать преимущества
пластиковых окон с эстетикой дерева.

карамельный шоколадный
Цветные ручки –
сделайте свои окна более стильными,
а интерьер изысканным!

20

Тонированный стеклопакет –
красота и защита от УФ-лучей, и
выгорания предметов интерьера

Покраска - высококачественное
покрытие и возможность подобрать
любой цвет окна по каталогу RAL
Ral
3015

Ral
6034

Ral
6019

Каширование - с профилем шоколадного
или карамельного цвета ламинированные
окна выглядят более гармонично.
Ral
1015

Ral
9006

Ral
9018
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Входные двери

Натяжные потолки

Мы предлагаем входные двери от нашего надежного поставщика Бульдорс,
чье качество проверенно не раз! Стальные двери от эконом до премиумкласса обладают повышенной теплоизоляцией и звуконепроницаемостью.
Функциональные и надежные двери теперь доступны каждому!

Среди отделочных работ натяжные потолки заняли достойное место из-за
невысокой стоимости, экологичности и долгого срока эксплуатации. Для вас
мы подготовили широкий выбор полотен - от экономичных до изысканных.
Так же Вы можете подобрать точечные светильники, подходящие к дизайну
вашего потолка и интерьеру в целом.

Защита
от запахов
и сквозняков

Широкий
размерный
ряд

Шумоизоляция
Высокая
по ГОСТу
теплоизоляция

Выгодная
цена

22

Надежная
защита от взлома

Потолок
за 3 дня

Обслуживание
и ремонт

Приятная
цена

Удерживает
до 100л воды

Большой выбор
светильников

Гарантия
1 год
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Рулонные шторы и жалюзи

Москитные сетки
Мы предлагаем различные по креплениям
и свойствам москитные сетки:

Полотна:

Стандарт
Надёжная защита от комаров
и мошек - гарантия
спокойного сна
Вертикальные тканевые
жалюзи – удачно смотрятся
и в офисе, и дома.

Горизонтальные алюминиевые
жалюзи – прекрасное сочетание
надёжности и функциональности.

Сетка
Стандарт

Усиленная дверная
сетка

Антипыль

äëÿ àëë

åðãèêî

â

Защита от цветочной
пыльцы, дорожной пыли
и мельчайших носекомых.

Антикошка

Внутрипроемная
сетка «Крыло»
Рулонные шторы «Uni» и «Mini» –
установка на каждую створку
по отдельности.
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Рулонные шторы «Lux» –
современная альтернатива
классическим шторам.

Ламинированная
сетка

Особо прочная сетка,
устойчивая к воздействию
когтей животных.

Сетки можно устанавливать на любые виды окон, на террасы, мансарды,
балконные двери, а также окрашивать и ламинировать.
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Индивидуальное остекление

ОКНА
НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ

ПОРТАЛЬНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

ЖАЛЮЗИ

ДВЕРИ REHAU DOORS

ЗИМНИЕ САДЫ

РОЛЛЕТНЫЕ ВОРОТА
ВИТРАЖИ
ДВЕРИ БУЛЬДОРС

ОКРАШЕННЫЕ ОКНА
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Вы помогаете
делать мир
теплее
С каждого проданного окна отчисляется определенная
сумма в наш благотворительный фонд, засчет которого,
мы бесплатно устанавливаем окна в дома семей,
находящихся в тяжелом материальном положении.

1okservice.ru

Выезд в день
обращения

Мы уже помогаем
Ивановский городской общественный
фонд по спасению животных

Как вы можете помочь
«голодный» телефон:

8 (960) 505-13-32
8 (930) 347-55-05
28

средства, перечисленные
на этот номер используются
на нужды приюта
телефон, к которому привязана
карта Сбербанка 4276170010418614
Наталья Викторовна Б

Бесплатная
консультация
на адресе

Доступные
цены

Доверьте ваши окна
профессионалам!
Ремонт любых окон
Утепление лоджий
Покраска окон на дому
Выявление утечек тепла
тепловизором
Сезонное обслуживание окон
Иваново

Владимир

8 (4932) 92-92-20

8 (4922) 37-96-06

Н. Новгород

8 (831) 220-00-89

Ярославль

Кострома

8 (4852) 67-15-15

8 (4942) 49-66-96
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Скидки и рассрочка

Территория комфорта

Привлекательная система скидок и подарков позволит получить
дополнительную экономию при покупке окон. А уникальная рассрочка
платежа сделает покупку и вовсе незаметной для семейного бюджета.

Иваново
92-00-92

бесплатная горячая линия

8 (800) 2008-608

ТЦ «Евроленд»
ул. Куконковых, 141

ост. Станционная
пр. Ленина, 102

ТРЦ «Серебряный город»
ул. 8 марта, 32

ТРЦ «Тополь»
ул. Лежневская, 55

напротив ТЦ «Восток»
ул. Юбилейная, 58

ост. «Улица П. Осипенко»
ул. Мира, 42

cëåâà îò ÒÖ «Seven»
ïð. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 22/2

Ñîâåòñêàÿ ïëîùàäü
óë. Áîãîðîäñêîãî, 3, êîð. 1

напротив ТЦ «Этажи»
ул. Белинского, 110

напротив ГМ «Карусель»
ул. Плотникова, 3

îñò. «Öåíòð Ñîðìîâî»
óë. Åôðåìîâà, 2

Îñò. «Äîì îáóâè»
óë. Âåäåíÿïèíà, 6

ÃÌ «Êàðóñåëü»
ул. Êîìñîìîëüñêàÿ ïë., 2

Íàïðîòèâ ÃÌ «Êàðóñåëü»
Московское шоссе, 175

Скидки каждому!
Скидка студентам, пенсионерам,
многодетным и молодым семьям и др.
Скидка за количество окон
Скидка за вид оплаты

Владимир

5%
до 5%
до 8%

37-97-87

Нижний
Новгород
220-00-88

Уникальная рассрочка до 24 месяцев!
Наслаждайтесь новыми окнами сейчас, а платите позже!

от

2647

/месяц*

3

месяца

от

1468

/месяц*

6

Дзержинск

12
24

Ярославль

месяцев

от

788

/месяц*

месяцев

от

412

/месяц*

месяца

*размер ежемесячного платежа рассчитан для 2-х створчатого окна 1300 х 1400 мм в соответствии с выбранной программой.
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23-84-93

67-07-50

Кострома
49-67-00

ост. «ДК Химиков»
Проспект Циолковского,3
ост. «Ул. Свободы»
пр. Толбухина 37/9

ТЦ «Космос» Заволга
пр. Авиаторов, 149

ТРК «Альтаир»
Ленинградский пр., 123

ТЦ «Феликс»
Московский пр., 89/2

ТЦ «Паново»
мкрн. Паново, 15

ост. «Калиновский рынок»
ул. Калиновская, 56a
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Всегда рядом с Вами!
Свыше 40 офисов продаж в 30 городах России
Костромская область

Рыбинск

Кострома
Б. Село

Ярославль
Углич

Ярославская область

Тверская область

Фурманов

Вичуга
Родники

Иваново
Тейково
Переславль Залесский

Ивановская область

Шуя
Лежнево
Заволжье

Городец

Балахна
Александров

Ковров

Карабаново

Н. Новгород
Вязники

Владимир

Киржач

Дзержинск
Богородск

Ногинск

Москва
Гжель

Владимирская область
Куровское

Раменское
Шатура

Видное

Московская область

б е с п л а т н а я го р я ч а я л и н и я

8 (800) 2008 608
dostupokna.ru

Семенов

Нижегородская область

