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Пластиковые окна: выбрать, сравнить, купить
Окна — это неотъемлемая часть нашего представления о правильном жилище.
Основное их предназначение состоит в том, чтобы надежно защитить внутренние
помещения от нежелательного воздействия внешней среды (осадков, ветра, звуков и
пыли), не мешая свободному проникновению света.
Все больше людей останавливает выбор на окнах именно из ПВХ. Это объясняется их
удобством, красивым внешним видом и надежностью в эксплуатации. Кроме того, окна
ПВХ выгодно отличаются от деревянных, например, повышенной прочностью и
износостойкостью.
Подробнее >>>> (http://vekatrade.ru/articles/chto-vybrat-plastikovye-ili-derevyannye-okna/)
Мы знаем об окнах, профилях и стеклопакетах все! Мы создали этот сайт специально для
того, чтобы поделиться с вами информацией, ответить на все ваши вопросы и помочь вам
с выбором самого лучшего решения!
Итак, начнем.

Из чего состоит пластиковое окно?
Основные конструктивные элементы окон ПВХ — это:





профиль,
стеклопакет,
фурнитура,
дополнительные комплектующие.

Каждый элемент пластикового окна выполняет определенные функции и может быть
различным по конструкции и эксплуатационным качествам.
Рассмотрим все элементы по порядку.

Зачем нужен профиль?
Профиль ПВХ — металлопластиковая конструкция, обеспечивающая целостность,
работоспособность и прочность окна, крепление его в оконном проеме и размещение
стеклопакетов. Именно от профиля во многом зависят тепло-, влаго- и звукоизолирующие
свойства металлопластиковых окон в целом. Пластиковому покрытию профиля ПВХ
можно придать любой цвет от белого до имитирующего древесину разных пород, что
обеспечивает необходимый заказчику внешний вид изделия.

Основной конструктивной особенностью современных профилей, из которых
изготавливаются окна ПВХ, является их многокамерность, напрямую влияющая на
эксплуатационные свойства пластиковых окон.
Если говорить коротко: чем больше камер предусмотрено в конструкции профиля, тем
лучшими звуко- и теплоизолирующими свойствами обладает изготовленное из него окно,
и тем больше толщина оконной створки.
Мы предлагаем потребителю профили ПВХ самых разнообразных конструкций с
количеством камер от трех до шести.
Подробнее >>>> (http://vekatrade.ru/products/plastikovie-okna/)

Чем различаются стеклопакеты?
Не менее важный элемент пластикового окна — это стеклопакеты. От их качества и
конструкции напрямую зависит главное свойство металлопластиковых окон —
светопроницаемость, а также привлекательный внешний вид и прочность.
Стеклопакеты представляют собой единую конструкцию из нескольких полированных
стекол и камер между ними, из которых откачан воздух для создания вакуума, либо в
пространство между стеклами закачан инертный газ. Наличие таких камер способствует
хорошей звуко- и теплоизоляции помещений, в которых установлены пластиковые окна.
Стеклопакеты бывают: однокамерные, двухкамерные, энергосберегающие, солар, с
триплексом, с защитной пленкой, ударопрочные. В зависимости от требуемых свойств
выбирается необходимая конструкция. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области применение однокамерных стеклопакетов не рекомендуется из-за холодного
климата.
Подробнее >>>> (http://vekatrade.ru/products/steklopakety/)
Мы с удовольствием поможем вам подобрать нужные профили ПВХ и стеклопакеты в
соответствии с вашими пожеланиями, климатическими условиями и особенностями
помещения!

Фурнитура и комплектующие не мелочь!
Без этих элементов невозможна правильная и комфортная эксплуатация пластиковых
окон.
В комплект фурнитуры для каждого окна входят ручки и накладки разного цвета, а также
металлическая обвязка (при открытом окне вы видите ее на внутреннем контуре створки).
Фурнитура обеспечивает комфортное открывание и закрывание окна ПВХ, плотность
прилегания элементов конструкции друг к другу, что важно для хорошей тепло- и
звукоизоляции. Кроме того, фурнитура отвечает за вентиляцию, прочность и
долговечность окон, за защиту от взлома, от случайного открытия окон, от провисания
конструкции, а также за красивый внешний вид. Поэтому на фурнитуре не стоит
экономить, ведь на ней в буквальном смысле держится все окно.
Подробнее >>>> (http://vekatrade.ru/products/furnitura/)

К комплектующим пластиковых окон относятся изделия, повышающие их полезные
эксплуатационные свойства, например, москитные сетки, гребенки, ограничивающие
степень открытия окна, декоративные ручки.
Подробнее >>>> (http://vekatrade.ru/extras/komplektuuschie-k-oknam/)

Пластиковые окна намного дороже деревянных?
Нет! Применение современных материалов и технологий, а также высокие
производственные мощности VEKA позволяют производить окна ПВХ по
привлекательным ценам (http://vekatrade.ru/prices/). Во многих случаях цена на
пластиковые окна ниже, чем на окна из древесины. Благодаря этому вы можете за
сравнительно небольшие деньги приобрести современные технические решения.
Кстати, мы предлагаем клиентам скидки и рассрочку при покупке окон, а также
интересные акции. (http://vekatrade.ru/actions/)

Пара слов о монтаже и обслуживании окон ПВХ
Естественно, для успешной длительной и надежной эксплуатации пластиковых окон
необходимо выполнить одно важное условие: обеспечить их правильный монтаж, а также
обслуживание и ремонт в случае необходимости.
Мы готовы не только помочь с выбором окон, не только доставить их, но и выполнить
любую связанную с ними работу. Например: остеклить лоджию или балкон, изготовить и
установить дверь, жалюзи, решетки на окна и многое другое.
Подробнее >>>> (http://vekatrade.ru/extras/)
Мы также рекомендуем лучших мастеров оконных дел — специалистов по гарантийному
и постгарантийному обслуживанию и ремонту пластиковых окон.
(http://vekatrade.ru/extras/obsluzhivanie-i-remont-okon-pvh/)
Ознакомьтесь с материалами нашего сайта, пройдите по ссылкам, прочитайте статьи. Это
поможет вам разобраться в конструктивных особенностях и эксплуатационных свойствах
пластиковых окон. Мы же поможем вам с окончательным выбором оконной системы,
сделаем необходимые замеры, оформим заказ, осуществим доставку и монтаж точно в
срок! Обратитесь в удобное вам представительство объединения VEKA Trade
(http://vekatrade.ru/contacts/) или выберите окна прямо сейчас, воспользовавшись
формой онлайн-заказа:
Заказать пластиковое окно
http://vekatrade.ru/order/
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