
Купить пластиковые окна в Новосибирске

  

Мы производим и продаем окна ПВХ более 10 лет. Работа с клиентом без посредников
позволила нам сформировать минимальные цены на пластиковые окна с установкой в
Новосибирске.

    

  Новинки 2021 года:
        

  

  

  
    

  

  

  
      

  Цены на пластиковые окна стандартных размеров
        

Заказать окно   Пластиковое окно 1300х1400

3-камерное, 2-створчатое окно 
 Размер: 1300х1400 

Цена: от 6 075 рублей
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    -  изделие базовой комплектации (2-х створчатое окно, одна створка глухая, вторая - поворотно-откидная);
    -  гарантийное сервисное обслуживание 1 год.

  
        
    

Заказать окно   Пластиковое окно 1300х1400

3-камерное, 2-створчатое окно 
 Размер: 1300х1400

Цена: от 7 500 рублей

    -  изделие базовой комплектации (2-х створчатое окно, обе створки поворотно-откидные)
    -  гарантийное сервисное обслуживание 1 год.

  
        
    

Заказать окно   Пластиковое окно 2050х1400

3-камерное, 3-створчатое окно
Размер: 2050х1400

Цена: от 8 500 рублей

    -  изделие базовой комплектации (3-х створчатое окно, две створки глухих, одна - поворотно-откидная);
    -  гарантийное сервисное обслуживание 1 год.

  
        
    

Заказать окно   Пластиковое окно 700х1400
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3-камерное, 1-створчатое окно, створка открывается 
 Размер: 700х1400 

Цена: от 4 500 рублей

    -  изделие базовой комплектации (одностворчатое окно, створка - поворотно-откидная)

  
        
    

Заказать окно   Пластиковое окно глухое 700х1400

3-камерное, 1-створчатое окно
 Размер: 700х1400 

Цена: от 2 600 рублей

    -  изделие базовой комплектации (одностворчатое глухое окно)

  
      Цены на окна нестандартных размеров
        

Заказать окно   Окно пластиковое арочное 1300х1800

3-камерное, 2- створчатое арочное окно
 Размер: 1300х1800

Цена: от 9 300 рублей

    -  изделие базовой комплектации (двухстворчатое арочное окно, одна створка глухая, одна - поворотно-откидная).
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Заказать окно   Окно глухое треугольное 1200х1200
3-камерное, пластиковое  Размер: 1200х1200Цена: от 3 500 рублей

    -  изделие базовой комплектации (треугольное окно)              

Заказать окно   Окно пластиковое 1200х1500
3-камерное, 2-створчатое окно Размер: 1200х1500Цена: от 9 100 рублей

    -  изделие базовой комплектации (2-х створчатое окно, 1 створка поворотно-откидная)            От чего зависит цена?
    
    -  стоимости сырья, фурнитуры и механизмов;  
    -  затрат на изготовление конструкций;  
    -  расходов на доставку и установку;  
    -  стоимости услуг посредников, участвующих в сделке.  

  Как купить пластиковые окна в Новосибирске недорого?
    
    -  Сделать заказ осенью или зимой. Вопреки сложившемуся мнению устанавливать
окна можно в любое время года, когда минусовая температура воздуха не опускается
ниже 18 градусов по Цельсию. Зимой количество заказов уменьшается, стоимость
монтажа существенно снижается (до 30%).   
    -  Покупать в период скидок. Крупные производители проводят акции, распродажи
для продвижения своих услуг и привлечения клиентов.   
    -  Отказаться от ненужных преимуществ. Покупать для кухни 5-камерный профиль
необязательно, если квартира в тихом районе, где проезжает мало транспорта.   
    -  Выбрать простые формы и конструкции. Чем необычней конфигурация окна, тем
дороже оно будет стоить.   

    

        

  Вызов на замер пластикового окна

Вызов замерщик в удобное время. Снимаются все необходимые технологические размеры, предоставляются рекомендации по установке пластикового окна. По Новосибирску услуга предоставляется бесплатно. Вызов по телефону +7 (383) 263-29-16 или оставьте заявку в через форму ниже.  
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  Изготовление пластикового окна по индивидуальным замерам

Качественно и в срок, для нестандартных размеров, изготовим окно под необходимые требования и размеры. Если пластиковое окно стандартного размера – доставка и установка в тот же день.  
        
    

  Как заказать пластиковое окно в компании "АлюПластСибирь"

Получить подробную консультацию специалиста по демонтажу, изготовлению, установки пластиковых окон, заказать и оформить покупку можно по телефонам в Новосибирске: 8(383) 263-28-17, 8-913-712-49-51. Обращаем внимание, заказ окна можно оформить на сайте, в разделе cделать заказ онлайн .   
      

  

  Преимущества нашей компании
  

        

  Бесплатно проводим замеры.  
        
    

  Продаем окна без посредников.  
        
    

  Используем надежные профильные системы Novotex, KBE, Exprof и др., высококачественные комплектующие.  
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  Предлагаем гибкие цены на пластиковые окна в Новосибирске от эконом-сегмента до премиум-класса.              

  Делаем скидки постоянным и оптовым клиентам, проводим акции.              

  Предоставляем трехлетнее бесплатное сервисное обслуживание всех установленных оконных конструкций.          Решили купить окна пвх в Новосибирске – обращайтесь в компанию "АлюПластСибирь".Наши менеджеры проконсультируют по размерам, дизайну, установке, цене.  Звоните по телефонам: +7 (383) 263-55-12 или +7 (383) 263-55-14    {rsform 4}  
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