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В Сормовском районе орудует маньяк  Ох уж эти детки: Голосование  Конкурсы  Товары и услуги

Преимущества
деревянных окон:

• Прочность и
долговечность – окна
изготавливаются из
клееного трехслойного
бруса, отлично
защищающего рамы от
деформации, поэтому окна
прослужат вам 50-70 лет.

• Герметичность –
благодаря особой
конструкции, евроокна

Теплые летние дни остались позади, и в свои законные права вступила осень, сразу
же заявившая о себе морозным северным ветром и резким похолоданием, заставив
нижегородцев вновь мечтать о тепле и уюте в своих домах.

Отопление отоплением, но от всех невзгод нашей средней полосы теплая батарея,
увы, не спасет. Холод в наши дома все равно проникает в наши дома сквозь
неутепленное окно. Практически каждому жителю нашего города и области знакомы
эти мучения: с наступлением холодов старые окна приходится утеплять любыми
подручными средствами – ватой, тряпками, изолирующими лентами, утеплителем и
прочим. При этом в окнах все равно находятся щели, через которые проникает
холодный воздух.  В этом плане обладателям старых отечественных стеклянных
окон точно не позавидуешь.

Еврозащита от русской зимы

Главная » Новости Нижнего Новгорода » Новости города » Не знаете как утеплить квартиру? Деревянные евроокна от завода "Салют" - ваше спасение от зимних
холодов

Не знаете как утеплить квартиру? Деревянные евроокна от
завода "Салют" - ваше спасение от зимних холодов 0+

Как сделать свою квартиру неуязвимой для зимней стужи
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превосходно защищают
помещение от холода даже
при сильном ветре и низких
температурах

• Огнеупорность –
специальный состав,
которым пропитывается
дерево, позволяет им
противостоять высоким
температурам, а
огнезащитные стекла
способны удерживать
распространения огня в
течение полутора часов.

• Звукоизоляция –
современные евроокна
превосходно защищают от
уличного шума, создавая
покой и уют.

Пора признать, что обычные стеклянные окна с их рамами, которые невозможно
нормально утеплить – это уже прошлый век. Современные деревянные евроокна
колоссально отличаются от неудобных скрипящих образцов советского
производства, любезно установленных государством полвека назад:

В наши дни евроокна уже не нужно заказывать в далеких европейских странах -
российский производитель уже давно догнал своих западных конкурентов, а
некоторым удалось даже вырваться вперед. Именно такой компанией и является
оконный завод «Салют», выпускающий в России окна европейского образца
высочайшего качества по доступным ценам!

Оконный завод «Салют» создает окна с учетом
именно российских реалий. Они износостойкие,
экологичные, превосходно сохраняют тепло при
самых низких температурах, и, благодаря
превосходной звукоизоляции, избавляют дом от
раздражающего шума бурной городской жизни.
Главная особенность продукции завода «Салют»
- это производство современных окон
европейского образца не из пластика, как это
делают многие производители, а из
натурального дерева.

В чем же разница?

Душно не будет. Дерево от пластика отличается

тем, что имеет органическую природу, а потому

способно «дышать». Многочисленные испытания

показали, что при отличном уровне теплоизоляции, сам

материал пропускает через себя воздух, обеспечивая
циркуляцию воздуха даже в самые жаркие и душные

дни.Тепло в доме. Пожалуй, главное отличие
деревянных окон от пластиковых – это то, что они выполнены из натурального,
дышащего материала. При этом дерево сохраняет тепло намного лучше, чем даже
самые качественные полимеры – с ними можно быть уверенным, что вы не
замерзнете даже самой холодной и долгой зимой. И, конечно же, не стоит забывать
об экологичности и безопасности дерева.

Стиль и эстетика. Выглядят деревянные евроокна намного благороднее и
эстетичнее их пластиковых «сородичей» - цвет натурального дерева, которое
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придает любому интерьеру роскошный королевский вид:

А еще немаловажным будет отметить отличную ремонтопригодность деревянных
евроокон и тот факт, что их не нужно красить. Благодаря всем этим факторам такие
окна станут лучшим вложением в комфорт и здоровье всех членов семьи!

Роскошь, доступная всем

В нашем сознании уже давно укоренился миф о том, что современные стеклопакеты
европейского образца – это роскошь, на которую нужно выложить уйму денег. Завод
«Салют» готов изменить ваше мнение об этом навсегда - только здесь вы можете
заказать настоящие окна европейского качества по отечественным доступным
ценам!

Заказывая окна на заводе "Салют", вы получаете отлаженный сервис, специалистов
экстра-класса, и, конечно же, высочайшее качество продукции, наслаждаться
которым вы сможете долгие годы.

ВНИМАНИЕ! При заказе деревянных окон завода Салют в Нижнем Новгороде до 15
ноября, вы получаете 25% скидку на монтаж окна!
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Заказать себе новые качественные окна, бесплатно вызвать замерщика, а также получить всю
необходимую информацию, вы можете на официальном сайте www.zavodsalut.ru , а также по
телефону:

8 (831) 423 91 41
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Редакция портала не несет ответственности за комментарии пользователей, а также материалы рубрики "народные новости".
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