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Изделие №1 Система Идеал/70мм

Фурнитура  MACO поворотно-откидная, 

Заполнение СП 42мм 

Цвет профиля основы Белый.

Цвет профиля снаружи Белый.

Цвет профиля изнутри Белый.

Размеры 1200 x 1600 мм

Количество 10

Площадь 1,92 кв.м.

Стоимость со скидками 7 900,00 ₽

Изделие №2 Система Идеал/70мм

Фурнитура  MACO поворотно-откидная, 

Заполнение СП 42мм 

Цвет профиля основы Белый.

Цвет профиля снаружи Белый.

Цвет профиля изнутри Белый.

Размеры 1900 x 1600 мм

Количество 2

Площадь 3,04 кв.м.

Стоимость со скидками 9 850,00 ₽

Изделие №3 Система Идеал/70мм

Фурнитура  MACO поворотно-откидная, 

Заполнение СП 42мм

Цвет профиля основы Белый.

Цвет профиля снаружи Белый.

Цвет профиля изнутри Белый.

Размеры 715 x 915 мм

Количество 1

Площадь 0,65 кв.м.

Стоимость со скидками 4 190,00 ₽

Дополнительная информация:

Дополнительная информация: Цвет ручки: Белый., Цвет накладок: Белый.,

C1 Открывание : поворотно-откидное вправо 

         Уникальное «Золотое предложение» на сегодняшний день в нашем Магазине Готового Окна. В нем появились окна с золотой декоративной раскладкой в стеклопакете 

(золотыми тонкими шпросами) с рамой шириной 70 мм. Они отлично подойдут для остекления коттеджа или смогут украсить веранду в вашем саду. Их оптовая  стоимость 

снижена на 40%.

       Кроме этого, в Магазине Готового Окна вы сможете  найти вполне функциональные окна и двери готовые для установке в ваших домах, квартирах и садовых домиках. У них уже  есть 

готовые размеры, вам только необходимо сделать, как это не смешно будет звучать, необходимый проем. Размер проема для готового окна Вам может подсказать наш менеджер по 

продажам или специалист по установке.  

     Откуда эти окна спросите Вы? Это пластиковые окна и двери, которые по той или иной причине не подошедшие при монтаже, или сделанные по ошибке, а иногда неоплаченные 

нерадивыми заказчиками. В общем, это вполне хорошие окна и двери, не всегда типовые, но всегда особенные и иногда эксклюзивные. Единственный минус это уже готовые изделия, 

хотя это можно превратить в плюс, ведь они уже готовы. 

     Огромным плюсом их является низкая цена! Они распродаются по супернизким ценам. Со скидкой от 70% до 50% от прайс-листа компании,  вы можете приобрести их в офисах 

продаж, в головном офисе, либо на производстве. 

       Для того чтобы приобрести окна в Магазине Готового Окна необходимо сделать следующее:

• скачайте обновленный Список Магазина Готового Окна и ознакомьтесь с ним;

• найдите необходимую для вас оконную конструкцию и запомните его идентификационное название;

• узнайте по телефону на производстве (8332) 66-19-70 наличие выбранных позиций;

• при наличии узнайте срок подготовки для отгрузки этой позиции, обычно он составляют один день;

• оплатите эти окна и забирайте в удобное для Вас время (оплатить вы можете как в офисе продаж, так и непосредственно на производстве).

Дополнительная информация: 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.

ПВХ изделия из профиля VEKA, фурнитура MACO
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