
Алюминевые окна под ключ: экологично, долговечно, выгодно

  

Выбор материала оконных конструкций для жилых и производственных помещений
сегодня широк: классическая древесина, современный пластик, легкий алюминий. В
компании «АлюПластСибирь» мы сталкиваемся с тем, что все больше жителей
Новосибирска, владельцев коммерческих структур и руководителей госучреждений
предпочитают покупать алюминиевые окна. Алюминиевые раздвижные окна постепенно
вытесняют привычные нам конструкции из дерева. В отличие от деревянных,
металлические рамы не разбухают со временем и не скрипят.

  Где устанавливают окна из алюминиевого профиля?
    
    -  в квартирах многоэтажных домов;  
    -  в магазинах и торговых центрах;  
    -  в государственных учреждениях и коммерческих структурах;  
    -  в детских садах и школах;  
    -  в больницах и поликлиниках;  
    -  в кафе, ресторанах и барах;  
    -  в гостиницах и хостелах.  

  

Даже владельцы домов в частном секторе все чаще заменяют деревянные рамы на
металлические. Современные технологии позволяют выпускать разные конфигурации
профиля, поэтому алюминиевые рамы успешно устанавливают вместо пришедших в
негодность деревянных аналогов в старых зданиях, представляющих историческую
ценность.

  Преимущества алюминиевых окон:
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ЭкологичностьАлюминиевые конструкции безвредны, это доказано испытаниями. Структура материалаостается неизменной в любую погоду.    

ЛегкостьАлюминий – очень легкий металл. Поэтому открывать и закрывать окна из этого металлаочень удобно. Легкость металлических конструкций значительно упрощает монтажныеработы, они ведутся быстро и слаженно.    

ОгнестойкостьПо этому показателю алюминий оставил своих конкурентов далеко позади. Дерево легковозгорается, а пластик во время пожара выделяет ядовитые вещества. Сметаллическими рамами противопожарная безопасность здания существенновозрастает.    

ДолговечностьСрок службы окон, сделанных из алюминия, достигает 80 лет, в течение этого срока онине потребуют замены, что очень выгодно в финансовом отношении.    ПрочностьУ алюминиевых окон – солидные показатели прочности. Они хорошо выдерживаютмеханические нагрузки, поэтому рамы из алюминия делают тонкими. Это увеличиваетдоступ света в помещение.    Простота в уходеПрочность и высокая стойкость алюминия к природным воздействиям делает окна изэтого материала легкими в обслуживании. Их можно мыть любыми моющими средствамиили обычной водой.    ЭстетичностьАлюминиевые окна органично смотрятся в зданиях, особенно построенных в стилехай-тек. Именно поэтому их часто можно увидеть в деловых кварталах мегаполисов,штаб-квартирах крупных корпораций и торгово-развлекательных центрах. В квартирахустанавливают алюминиевые окна на балкон.      Почему выбирают окна в «АлюПластСибирь»?
  

У нас разумные цены на алюминиевые окна: собственное производство позволяет нам
существенно снизить стоимость товаров. Мы даем гарантийные обязательства на
каждый заказ. Наши специалисты готовы помочь советом и несут ответственность за
результаты своей работы. Бесплатно проводим замеры. Делаем скидки постоянным и
оптовым клиентам, проводим акции. Предоставляем трехлетнее бесплатное сервисное
обслуживание всех установленных оконных конструкций.

  

Заказать и купить алюминиевые окна в Новосибирске вы можете по телефонам: +7
(383) 263-55-12, +7 (383) 263-55-14
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