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Одно время на нашем рынке были востребованы стандартные оконные пакеты, которые
мало чем отличались по функциям от старых конструкций. Единственным их отличием
было несомненное качество и удобство. И когда все уже привыкли к тому, что окно – это
не проблемы со сквозняком, заедающими ручками, облезающей краской и прочими
ужасами, для более требовательного покупателя стали предлагать особенные окна для
установки в требующих этого помещениях.

Среди ведущих в этой сфере производителей из Германии на российский рынок одной
из первых вышла компания KBE: цена на их продукцию сегодня стала одной из самых
доступных, так как фирма открыла и свое производство на территории России.

У профессионалов Вы можете заказать специфические двери для окон на низких
этажах. Всем понятно, что особо интересными для потенциальных взломщиков могут
стать окна и балконные конструкции на первых этажах. Современный стеклопакет не
так легко разбить, однако если в нем использовано не многослойное стекло, это
все-таки можно при большой целеустремленности проделать. Взломщики, как
показывает практика, для проникновения выламывают створки. Безопасные окна
производятся со специальной фурнитурой, которая не по силам взломщикам.

В детской комнате пластиковые двери и окна будут очень удобны и уместны, однако
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здесь легкость обращения с дверной ручкой играет не в нашу пользу. Ее может открыть
и ребенок, но это у него не получится, если Вы предусмотрите блокирование
поворотного механизма. Проветрить комнату через откидное открытие будет можно, а
вот протиснуться в открытый таким образом проем – нет.

Для Ваших гостиных разработаны особенно эстетичные модели. Не всем нравятся
выступающие оконные петли и накладки, и в окнах дизайн-класса все видимые элементы
фурнитуры больше не видны. Их прячут в фальце окна. Кроме того, створку можно
будет открыть на поворот до 100 градусов. При этом окно остается не только
эстетически безукоризненным, но и надежным.

Существуют также специальные окна для комфорта людей, чьи способности
ограничены. В таких конструкциях ручки располагаются внизу, управлять окном в таком
случае можно и из положения сидя. Такая мелочь приятно облегчает будни любому, кто
не может дотянуться до ручки в обычном положении.

А на кухне, где в условиях обычной квартиры никогда не бывает много места, можно
установить специальное кухонное окно с параллельно-сдвижной системой. С ним
хозяевам будет доступно и полезное место на подоконнике.
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