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СРАВНЕНИЕ ОКОН

Пластиковое окно Деревянное окно

Сопротивление теплопередаче, R0

- пластикового окна из пятикамерного 

профиля, шириной 70 мм составляет: 

0,7 - 0,8   м2 С/ Вт

Пластиковые окна на 20 % лучше 

удерживают 

тепло в помещении !

- деревянного окна из дуба, шириной 80 

мм составляет:

0,5 - 0,6   м2 С/ Вт
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Пластиковое окно Деревянное окно

Величина светового проема

- в пластиковом окне   составляет: 

85 %

Световой проем на 10 % больше !

- в деревянном окне составляет:

75 %
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Пластиковое окно Деревянное окно

Уход за окнами

-не требуют ремонта и покраски в течение 

всего срока эксплуатации; 

-не меняют линейных размеров, 

соответственно не требуют регулировки, в 

течение всего срока эксплуатации;

-мелкие царапины, при появлении,  легко 

устраняются; 

-требуют покраски один раз в год, т.к. под 

воздействием солнечного света и 

атмосферных осадков краска темнеет и 

теряет эстетичный внешний вид, 

растрескиваются швы;

-требуют периодического ремонта;

-мелкие царапины, дефекты, при 

появлении, устранить невозможно; 

!!! Стоимость работ по качественной 

подготовке и покраске одного окна 

составляет 3 000 руб. (для коттеджа, в 

котором 10 окон – 30 000 руб.)
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Пластиковое окно Деревянное окно

Замена стеклопакета (в случае повреждения)

-процедура не сложная, выполняется 

мастером, дома у заказчика, при помощи 

монтажной лопатки и молотка , в течение: 

20 – 30 минут

-процедура сложная, трудоемкая. Может 

быть выполнена дома у заказчика при 

наличии специального инструмента, в 

течение: 

4 – 5 часов

Трудозатраты не соизмеримы!
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Пластиковое окно Деревянное окно

Цена изделия (с монтажом)

Основные параметры окна:

- ширина профиля  - 70 мм;

- противовзломная фурнитура Titan-AF

(Германия);

- энергосберегающий двухкамерный 

теплопакет с 40 мм.

Цена: 8 700 руб.

При аналогичных параметрах , цена на 

окно из:

-сосны – 22 000 руб.;

-из лиственницы – 36 000 руб.;

-из дуба 37 000 руб.

Цена самого дешевого деревянного 

окна в 2,5 раза выше цены самого 

дорогого пластикового окна !
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Пластиковое окно Деревянное окно

Сроки эксплуатации и гарантии

Материалы:

Средний срок эксплуатации пластикового 

окна – не менее  45 - 50 лет

Средний срок эксплуатации фурнитуры –

не менее  15 лет

Средний срок эксплуатации стеклопакета–

не менее  15 лет

- гарантия на окно составляет 2 года

От компании:

- гарантия на монтаж  2 года.

Материалы:

Средний срок эксплуатации деревянного 

окна зависит от используемой древесины 

и составляет: 

- из сосны – 55 лет

- из лиственницы – гарантия 50 лет

- из дуба – гарантия 70 лет

- гарантия на окно составляет 2 года 

От компании:

- гарантия на  монтаж  2 года.
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ВЫВОДЫ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 2019

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

+ ТЕПЛЕЕ

+ С НИМИ БОЛЬШЕ СВЕТА В ПОМЕЩЕНИИ

+ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

+ ПРИ ЛАМИНИРОВАНИИ НЕ УСТУПАЮТ В ДИЗАЙНЕ ДЕРЕВЯННЫМ

- ОКНА НЕ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА                 

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА  

- ХОЛОДНЕЕ

- МЕНЬШЕ СВЕТА В ПОМЕЩЕНИИ

- ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ПО СТОИМОСТИ В 2 РАЗА ДОРОЖЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

+ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА
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Мы дарим комфорт..

8 (800) 350-26-50

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 2019. ПАМЯТКА ПРОДАВЦУ

РЕФЕРАТ ПОДГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ


