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Утепление дома лучше всего проводить летом. Сухая и теплая погода способствует
проведению ремонтных работ и значительно увеличивает шансы получить отличный
результат. Улучшить микроклимат в квартире можно при помощи утепления фасадов
или балконов.

Еще один действенный метод – замена обычных окон на энергосберегающие модели.
Цены на окна Киев достаточно приемлемы, тем более, вы сможете ощутить экономию на
отоплении уже в первую зиму.

Компании, реализующие металлопластиковые оконные конструкции, предлагают
различные варианты остекления помещений. Одним из лидеров украинского рынка
оконной продукции является фирма «Окна Проект». Изготовление, продажа и
установка качественных изделий – основная специализация компании. Менеджеры
реализуют только самую качественную продукцию от всемирно известных
производителей. Возможность использовать новейшие технологии при изготовлении
окон позволила создать модельный ряд экологически чистых изделий.

Заказать металлопластиковые окна, абсолютно безвредные для человека и
окружающей среды, вы можете в компании Окна Проект . Менеджеры отлично
ориентируются в ассортименте продукции, потому всегда помогут вам подобрать только
самые лучшие модели для использования в жилых или нежилых помещения. Всем
клиентам предоставляется услуга бесплатного выезда замерщика на дом. Специалист
просчитывает предварительную смету, снимает мерки и предлагает несколько
вариантов решения поставленных задач.

После того, как вы определитесь с выбором, можно оплатить окна ПВХ наиболее
удобным для вас способом. Компания идет навстречу клиентам, которые не располагают
полной суммой для оплаты покупок, потому специалистами разработано предложение по
рассрочке. Товары на сумму от 500 до 25000 гривен могут быть оплачены в течение
полугода. Проценты начинают насчитываться только с третьего месяца, так что
потребители получают выгодный кредит. Начальный взнос составляет от 0% до 80%.
Рассрочка поможет вам заменить все окна в доме одновременно, что значительно

1/2

Заказать металлопластиковые окна
13.10.2013 13:00

уменьшит срок ремонта.

Энергосберегающие модели изделий значительно сократят расходы на отопление, ведь
качественно установленные конструкции способны повысить температуру воздуха в
комнате на 3-5 градусов. Каждый клиент останется доволен сотрудничеством с «Окна
Проект», ведь профессионалы делают все возможное для того, чтобы качество
продукции и оказываемых услуг отвечало высоким международным требованиям.
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