
Наши цены на окна

  

Над улучшением качества проживания в квартире задумывается каждый хороший
хозяин. Современные технологии и материалы могут значительно украсить и
модернизировать ваше жилище. С другой стороны, у большинства из нас, желание
сделать свой дом лучше неизменно упирается в стоимость работ и материалов. Мы
готовы вкладывать деньги в ремонт, но хотим минимизировать финансовые затраты.
Сделать это удается многим людям. В этой статье вы узнаете, от чего зависит цена на
окна и как сэкономить на их покупке и монтаже.

  Из каких составляющих складывается цена на окна
  

Объявления об установке окон очень часто сопровождаются конкретными цифрами:
стоимость от 900 рублей. При этом, остальную информацию человек получает уже
непосредственно по телефону.

  

Такой способ работы представляет собой ловкий маркетинговый ход, чтобы ищущий
нужный товар покупатель перезвонил в контору, а далее за дело принимаются
специалисты по продажам, которые умело подведут вас к тому, что покупать окна
дёшево за 900 рублей крайне неразумно, такие конструкции подходят лишь для
подсобных помещений, а вам стоит приобрести профили за 2000 рублей.

  

Для того, чтобы защитить себя от недобросовестных фирм-продавцов, стоит четко
знать из чего суммируется цена на окна. Она включает в себя:

    
    -  стоимость сырья, идущего на производство;  
    -  затраты на процесс изготовления конструкций;  
    -  стоимость необходимой фурнитуры и механизмов;  
    -  расходы на доставку и установку;  
    -  стоимость услуг посредников, участвующих в сделке.  

  Как сделать цену на окна наиболее приемлемой для вас
  

Существует несколько эффективных способов значительно уменьшить свои денежные
расходы при покупке оконных конструкций. К ним можно отнести:

    
    1. Покупка товаров непосредственно у производителя. Такой подход гарантирует
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для вас снижение количества посредников, участвующих в процессе купли-продажи,
каждый из которых всегда получает свой (довольно весомый процент) от стоимости.
 
    2. Заказ окон в осенне-зимний период. Вопреки сложившемуся мнению
устанавливать оконные конструкции можно в любое время года, когда температура
воздуха превышает -18 градусов по Цельсию. Зимой количество заказов и стоимость
услуг по монтажу существенно уменьшается (до 30%).   
    3. Окна со скидками. Солидные производители всегда проводят разнообразные
акции для популяризации своих услуг и привлечения клиентов. Используйте этот момент
в полной мере.   
    4. Отказ от ненужных преимуществ. От приобретения для кухни 5-камерных
профилей можно спокойно отказаться, особенно если квартира расположена в тихом
районе, где под окнами проезжает мало транспорта.   
    5. Выбор простых форм и конструкций. Чем вычурнее конфигурация окна, тем
дороже оно будет стоить. Наличие большого количества механизмов также увеличивает
стоимость.   

  Цена на окна или качество — что выбрать?
  

Предложения типа "окна дёшево" всегда привлекают внимание покупателя. Эти
волшебные два слова настолько магически действуют на нашего соотечественника, что
он часто готов купить конструкции сомнительного качества, чтобы в будущем горько
сожалеть о своем выборе.

  

Опытные специалисты однозначны в своем мнении, что покупать нужно те конструкции,
которые наиболее оптимально подходят вам. Экономить на некоторых вещах крайне
неразумно, например:

    
    1. Количество камер. Чем оно больше, тем качественнее ваше жилье будет защищено
от шума улицы и холода. В суровых сибирских условиях для жилых комнат в шумном
миллионном городе стоит устанавливать 5-камерные конструкции.   
    2. Наличие светоотражающей пленки. Если ваши окна выходят на солнечную южную
сторону, то такая пленка в жаркую погоду позволит сохранить в помещении комфорт и
сэкономит массу денег на включении кондиционера.   
    3. Теплоизолирующая прослойка в алюминиевом профиле. Ее отсутствие
значительно облегчает доступ холода в квартиру.   
    4. Наличие гарантии и имидж компании. Используя услуги фирм-однодневок,
которые часто предлагают подозрительно низкие цены на окна, вы рискуете
собственными деньгами.   

  Почему в компании АлюПластСибирь купить окна дёшево
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вполне реально
  

Компания АлюПластСибирь серьезно занимается изготовлением и продажей окон. Если
вы хотите приобрести оконные конструкции на выгодных условиях, то мы можем вам
предложить:

    
    1. Низкие цены от производителя. Мы сами производим и реализуем все наши
конструкции. Покупать без посредников — выгоднее всего.   
    2. Приятные для вашего кошелька акции. Обращайтесь в компанию АлюПластСибирь
и вы сможете приобрести окна со скидками. Особенно, если вы являетесь постоянным
или оптовым клиентом.   
    3. Трехлетнее бесплатное сервисное обслуживание всех установленных окон. Эта
услуга позволяет вам быть абсолютно уверенными в том, что ваши кровные деньги
надежно защищены.   
    4. Бесплатное проведение замеров. Наши мастера с готовностью приедут к вам и
сделают необходимые измерения, при этом стоимость этой услуги является бесплатной.
 

  

Позвоните нам по телефонам: 8(383) 263-55-12 или 8(383) 263-55-14! Цена на окна в
Новосибирске может и должна быть доступной. Вы убедитесь в этом в полной мере, как
только свяжетесь с нами.
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