
 

Пластиковые окна 
(Ростов-на-Дону) 

 

Наша компания осуществляет установку пластиковых конструкций «под 
ключ». Это значит, что мы сопровождаем клиента на всех этапах установки – 
от замера до постгарантийного обслуживания. 
Эстетика, комфорт, экономичность – редкое сочетание, и именно оно 
характеризует профильные системы Rehau и ENWIN , с которыми работает 
наша компания. Это немецкое качество, оригинальный дизайн, приемлемые 
цены, отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. 
Профили Rehau и ENWIN  изменят Ваши представления о комфорте и 
позволят заметно сэкономить при оплате счетов за отопление. 

Мы знаем все об энергоэффективности и поможем Вам создать по-
настоящему уютный и теплый дом. Компания "Витраж плюс"  гарантирует 
Вам профессиональное быстрое решение Ваших вопросов, достойные цены, 
а также максимально сжатые сроки. 
 
Наши услуги: 
 
1. Квалифицированные консультации: 
Опытные менеджеры-консультанты компании проведут профессиональную 
консультацию и ответят на все интересующие Вас вопросы. 
 
2. Бесплатный Замер: 
Замер является чрезвычайно важной частью установки пластиковых окон, 
так как даже в панельных домах со стандартными оконными проемами, 
каждый проем индивидуален. Отличаются формы проемов, толщина стен, 
иногда встречается строительный брак, поэтому важно, чтобы замер 
проводился профессионалами. При замере необходимо учитывать:  
• Материалы, из которых будет изготавливаться Ваше окно 
• Количество створок в окне, их расположение, варианты открывания 
• Вид стеклопакета 
• Цвет окна снаружи и внутри 
• Цвет, размер подоконника 
• Водоотливы 
• Установка дополнительных элементов: москитная сетка, замки и др. 
• Внешний вид окна по отношению к наружным откосам и соседским окнам 
• Расположение окна по отношению к внутренним откосам 
• Необходимость выравнивания нескольких изделий по одной линии 
• Размещение подоконника по отношению к откосам и отопительным 
приборам 
• Варианты и технологию последующей отделки откосов 
• Необходимость выполнения стяжки под подоконником 



• Необходимость предварительной подготовки оконного проема перед 
установкой окон и перед отделкой откосов 
• Технологию установки и варианты применения различных материалов для 
установки. 
Опытный специалист по замерам профессионально произведет замер, 
поможет в выборе оптимальной геометрии окон и дверей, определении 
количества и размеров створок, способов открывания, подберет наиболее 
подходящий именно для Вас тип стеклопакетов, а также проконсультирует 
по всем интересующим Вас вопросам. 
 
3. Оформление договора на дому: 
Вашему вниманию предлагается очень удобная услуга подписание договора, 
не выходя из дома, которая сбережет драгоценное время. Наш 
уполномоченный специалист с подтверждающим пакетом документов на 
дому составит договор в 2-х экземплярах и произведет все нужные действия 
по оформлению заказа. 
 
4. Бесплатная доставка готовых окон и другой продукции к месту 
установки: 
Мы доставляем окна нашим заказчикам собственным автотранспортом. 
Автомобили компании, осуществляющие доставку конструкций, оснащены 
специальным оборудованием: трапециями, подиумом с войлочным 
покрытием, ремнями для крепления. Каждая оконная конструкция 
упаковывается в стрейч-пленку, которая защитит от повреждений. 
 
5. Бесплатный демонтаж старых окон, балконов, дверей: 
Демонтаж существующих рам при замене окон - необходимая процедура. 
Этапы монтажа: 
• Удаляются внутренние и наружные наличники 
• Снимаются створки 
• Разбираются цементные откосы (при помощи перфоратора) 
• Удаляется утеплитель из монтажного шва (как правило, пакля) 
• Срезается крепеж старого окна 
• Удаляется подоконник 
• Снимается отлив 
• Удаляется рама старого окна 
• Подготовка под монтаж 
 
Следует заранее подготовить пространство для работы монтажников - снять 
шторы и карнизы с окна, отодвинуть близко стоящую мебель и накрыть её в 
целях защиты от пыли. 
 
6. Бесплатный монтаж новых металлопластиковых конструкций: 
Монтаж - важнейший этап работы с пластиковыми окнами и дверями, 
требующий руки профессионала. Процесс проходит таким образом: новые 
пластиковые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов. 
Предварительно в рамах окон сверлятся отверстия в местах будущего 
крепления к проему. Затем рамы вставляются в проем, и производится их 
выравнивание по вертикали и горизонтали. Все специалисты имеют 



профессиональный инструмент, для обеспечения высокого качества 
монтажных работ. В проемах также сверлятся отверстия в соответствии с уже 
имеющимися в оконных рамах. Рамы фиксируются в проемах. Пространство 
между рамами и проемом заполняется пеной, устанавливаются подоконники, 
створки и стеклопакеты. Теплоизоляция необходима для того, чтобы 
пластиковые окна прослужили Вам долго. 
 
7. Гарантийное и постгарантийное обслуживание: 
Наша компания предоставляет бесплатное гарантийное сервисное 
обслуживание в течение пяти лет. В течение этого срока при возникновении 
у Вас каких-либо замечаний по поводу эксплуатации Ваших изделий Вы 
можете сообщить об этом нашему менеджеру, и через 1-3 рабочих дня с 
Вами свяжется и приедет специалист для выявления причин и устранения 
недостатков. 
 
Скидка по электронному профсоюзному билету – 10% 
 
Время работы: 9.00 до 18.00, без перерыва.  
Выходной: воскресенье. 
 
Телефон: 241-84-74, 241-84-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


