
НА РЫНКЕ С 2011 ГОДА.
Компания представлена на рынке с 2011 года и на 
сегодняшний день входит в топ-30 самых перспективно и 
быстроразвиващих игроков оконного рынка.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Собственные производственные мощности 15 000 кв. м в 
Самаре. 

ОТКРЫТОСТЬ КОМПАНИИ. 
Мы ведем открытый и честный бизнес, всегда готовы показать 
нашу компанию изнутри для всех желающих.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?

ОЛКОН – ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
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ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ
С ЛЮБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ



ОКНА

Широкий ассортимент профильных систем и 
фурнитуры позволят подобрать любой вариант 
остекления от бюджетного до нестандартного. 

Окно это техническая сложная конструкция. 

Наши специалисты помогут в этом вопросе, чтобы 
каждый мог сделать правильный выбор.



Камера стеклопакета
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ТРЕУГОЛЬНЫЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

КРУГЛЫЕ ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ

КВАДРАТНЫЕ



ГЕОМЕТРИЯ ОКОН

РОМБОВИДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

АРОЧНЫЕОВАЛЬНЫЕМНОГОУГОЛЬНЫЕ



ВИДЫ ОТКРЫВАНИЙ

БАЗОВЫЕ ВИДЫ ОТКРЫВАНИЙ

Створка: глухая Откидная

Поворотно-откидная Раздвижная

Поворотная



НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ ОТКРЫВАНИЙ

Фрамужное открытие Портальная системаФункция микропроветривания

Штульповое открытие Электроприводное открытие



ВИДЫ КОНФИГУРАЦИЙ
Одностворчатые окна

Двухстворчатые окна



Двухстворчатые окна

Трехстворчатые окна

Возможны более 121 комбинации
конфигурации двухстворчатого окна



ВИДЫ КОНФИГУРАЦИЙ

Трехстворчатые окна

Производство позволяет 
выполнить трехстворча-
тые окна в более, чем 
200 вариантов 
конфигураций



Балконные блоки



ВИДЫ КОНФИГУРАЦИЙ

Существует более 100
вариантов конфигураций
балконных  блоков.
Исполним любое Ваше
решение!



ВИДЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

По классам (по толщине стенок)

Компания ОЛКОН с классом C не работает! 

Толщина наружных
стенок от 2,8 мм,
внутренних – от 2,5.
Лучшие показатели
прочности и
теплоизоляции
среди всех типов.

А
Наружные стенки от
2,5, внутренние – 
от 2,0. 
По сравнению с 
классом А хуже 
удерживают тепло, 
больше подвержены 
деформации.

Б
Все профили,
не подходящие 
под параметры 
классов А и В. 
Строгих требований
к ним нет. 
Для оконных рам 
в квартирах 
использовать этот 
тип нежелательно.

С

Также ширина профиля определяет монтажные размеры для установки окна. 
При увеличении ширины увеличивается общий вес конструкции – это нужно 

учитывать, например, при остеклении балкона со слабыми плитами основания.
Обычно стандартное значение составляет 58-80 мм



ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОЛКОН

OLKON 58

Ширина профиля - 58 мм
Количество воздушных камер 3
Класс по толщине стенок - В
Количество контуров уплотнителя - 2
Ширина стеклопакета 24 - 32
Удаленность фурнитурного паза - 9, 13

Данный профиль подходит для 
остекления как стандартных городских
квартир,так и загородных домов:
- для кухни
- для гостиной
- для лоджий / балконов

Экологичность

Теплоизоляция

Звукоизоляция

Гарантия 40 лет



OLKON 70

Ширина профиля - 70 мм
Количество воздушных камер 5
Класс по толщине стенок - А
Количество контуров уплотнителя - 2
Ширина стеклопакета 24 - 32-42
Удаленность фурнитурного паза - 13
Совместима с усиленной
противовзломной фурнитурой

Теплоизоляция. Улучшенные свойства теплоизоляции позволяет сохранять 
тепло в самый сильный мороз. Температурный диапазон использования профиля 
состовляет 135С ( от -60С до 75С)

Легкость ухода. Шелковисто-матовая поверхность профиля не нуждается в 
специальном уходе. Для поддержания чистоты достаточно использовать мягкую 
ткань и мыльный раствор

Дизайн. Классический внешний вид со штампиком закругленной формы отлично 
впишутя в любую стилистическую концепцию помещения. А любое цветовое 
решение дает неограниченные возможности для дизайна.

Подходят для эксплуатации в жилых и офисных помещениях, хорошо удерживают 
тепло и имеют высокий уровень звукоизоляции

Экологичность

Теплоизоляция

Звукоизоляция

Гарантия 40 лет

Дизайн



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные технологии позволяют предложить 
клиентам более 100 цветовых и текстурных решений 
профильных систем.
Ламинация позволяет воплотить практически любые 
дизайнерские задумки. И если вас не вполне 
устраивает классический белый, всегда можно 
заказать рамы в цветном исполнении.

Ламинация с внешней
стороны

Ламинация с внутренней
стороны

Ламинация в массе





СТЕКЛОПАКЕТЫ

СТЕКЛОПАКЕТ
С ТОНИРОВКОЙ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТЕКЛОПАКЕТ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ



Большую часть окна (более 80%) занимает стекло.
 

От характеристик определяющих стекло зависят тепло и 
шумоизоляция в помещении.

Наши возможности позволяют подобрать стеклопакет
с любыми функциями и дизайнерскими решениями от тонировки

и энергосбережения до декоративной раскладки и триплекса.

ТЕПЛЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ

ТРИПЛЕКСДЕКОРАТИВНАЯ 
РАСКЛАДКА



СТЕКЛОПАКЕТЫ

Это стеклопакет, который благодаря определенным модификация препятствует теплоо-
бмену между помещением и улицей. Подобная технология позволяет поддерживать в 
квартире одинаковую температуру зимой и летом с минимальным применением 
дополнительного оборудования.

Не пропускают жару, защищают от УФ лучей Сохраняют тепло в доме, отражая его обратно

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ

ЛЕТОМ ЗИМОЙ

i-стекло

Аргон

Улица Дом Улица Дом

i-стекло

Аргон



Стеклопакеты с мультифункциональным стеклом работают как тепловое зеркало, 
причем отражение идет в обе стороны: тепловая энергия в помещении отражается 
вовнутрь, а солнечные лучи наоборот отталкиваются от стекла на улицу. Его можно 
смело приравнять к системе климат-контроль. Получается, что мультистекло сохра-

няет тепло внутри помещения и не позволяет ему нагреваться со стороны улицы.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

СТЕКЛОПАКЕТЫ

ПРЕПЯТСТВУЕТ
попаданию холодного
воздуха с улицы

СОХРАНЕНИЕ
комнатной температуры

Нанонапыление
оксидов серебра

Улица Помещение



СТЕКЛОПАКЕТЫ

Защита от яркого солнца 
и жары.
Конструкции с тонировкой погло-
щают до 80% солнечных лучей и 
надежно защищают от летнего 
зноя. Стеклопакеты с тонированны-
ми стеклами помогают поддержи-
вать комфортный микроклимат.

Приватность частной 
жизни.
Пакеты с тонировкой создают в 
комнате приватную обстановку даже 
без штор или жалюзи. С ними поме-
щение не просматривается с улицы, 
а вы надежно защищены от взглядов 
посторонних.

Индивидуальный дизайн.
Тонированные стеклопакеты созда-
ют неповторимый дизайн фасада 
или окна, добавляют индивидуаль-
ность в архитектурное решение

СТЕКЛОПАКЕТ С ТОНИРОВКОЙ

Конструкции с тонировкой
поглощают до 80%
солнечных лучей

Покрытие стеклопакета
полимерной пленкой

Тонирование стекла
в массе

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ



СТЕКЛОПАКЕТЫ
ДЕКОРАТИВНАЯ РАСКЛАДКА

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ РАСКЛАДКИ



ФУРНИТУРА

ФУРНИТУРА VORNE
Оконная фурнитура Vorne производства Турции отличается достаточно 
высокой надежностью и функциональностью, несмотря на доступную 
стоимость. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию на свои 
механизмы. В реальности при правильной эксплуатации системы 
открывания служат в 1,5-2 раза дольше 

ФУРНИТУРА INTERNIKA
Internika – это оконная фурнитура 100% европейского качества за 
оптимальную цену. Производится в Словении на заводе Kovinoplastika 

ФУРНИТУРА ROTO 
Производится в Германии и является одним из лидеров рынка. Продукция 
отличается высоким качеством, современным дизайном и 
долговечностью.



ФУРНИТУРА
СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Специальный механизм позволяет створке отки-

нуться от рамы в верхней части на 6-20 мм, бла-

годаря чему по периметру образуется достаточ-

ная для вентиляции щель. Для этого нужно 

повернуть ручку под углом 45°. О функции микро-

проветривания важно позаботиться заранее, т.к. 

обеспечивающий этот способ открывания меха-

низм интегрирован в уголок оконной фурнитуры. 

Отдельно купить устройство и установить нельзя.

Помимо стандартных вариантов открываний: откидное и поворотно-откид-
ное, ассортимент фурнитуры имеет множество вариантов открываний и 
функционала.  

Микропроветривание

Чаще всего требуется для окон частных домов, 

где присутствуют мансарды и чердачные поме-

щения. Механизмы данного типа могут подхо-

дить не только для круглых, но и для квадрат-

ных или прямоугольных окон

Поворотная (среднеподвесная) 
система



Наличие противовзломной фурнитуры является 

серьезным сдерживающим фактором для пре-

ступника, ведь она не только мешает проникнуть 

в дом без лишнего шума, но еще и требует значи-

тельно больше времени для вскрытия. Взломщик, 

столкнувшийся с защищенным окном, боится 

привлечь к себе внимание, а потому стремится 

Противовзломная фурнитура

Поднимающиеся вверх или опускающиеся вниз 

створки (фрамуги) оснащаются базовым набо-

ром фурнитуры, предназначенной для стан-

дартных распашных окон. Эти механизмы 

открывания как правило используются в высо-

ких оконных и дверных блоках, зенитных фона-

рях, люках дымоудаления.

Подъемные и откидные системы



ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

легкость в открытии и закрытии створок;

экономичное распределение полезной площади за счет 
раздвижного принципа работы;

возможность щелевого проветривания без распахивания блоков;

качественная шумо-, звуко- и теплоизоляция;

увеличение освещенности в помещении за счет большой площа-
ди 
остекления;

бесшумное, плавное перемещение за счет использования 
усовершенствованной системы доводки;

возможность фиксировать створки в необходимом положении;
простота эксплуатации;

герметичность, надежность конструкции;
 

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ ПОРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ:



ПОВОРОТНО-СКЛАДНАЯ (ГАРМОШКА) ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНАЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНАЯ 
ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПОВОРОТНО-СКЛАДНАЯ (ГАРМОШКА) 
СИСТЕМА



ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ:

РАСПАШНОЙ

ОТКИДНОЙ

ПОДЪЕМНЫЙ

ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ

СРЕДНЕПОДВЕСНОЙ

РАЗДВИЖНОЙ

СКЛАДНОЙ

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ БЛОКИ





ОКОННЫЕ РУЧКИ

Существующий на российском рынке ассортимент оконных ручек очень разно-
образен. Современный пользователь может выбирать не только из широкой 
цветовой гаммы, но и с точки зрения наиболее функционального механизма 
или практичного материала исполнения.

• Ручки с ключом
• Ручки с кнопкой
• Дизайнерские ручки
• Ручки с антибактериальным покрытием
• Балконные ручки

Ручка с Антибактериальным покрытием Классический вариант

Специальное экологически безопасное покрытие 
способствует предотвращению размножения, а также 
уничтожению бактерий. 
Ее уникальные свойства заключаются в особом напы-
лении с ионами серебра по технологии BioCote, кото-
рое эффективно борется с микробами.



Дизайнерские ручки
Серия RotoSwing
*возможен вариант с ключом.

Пластиковая ручка

Ручки с замком

Серия ручек Rotoline
*возможен вариант с ключом.

Ручка с замком дает возможность не нарушать 
внешний вид и целостность окна, однако, она 
делает невозможным любые вероятные попытки 
его открытия.
У большинства производителей в линейке про-
дукции есть вариант ручки с замком.

Ручка Hoppe
Устанавливается по умолчанию на всю 
продукцию Олкон

*не рекомендуется к установке, т к. имеет 
короткий срок службы.



ОКОННЫЕ РУЧКИ

Эксклюзивные предложения

Ручки FSB произвоятся исключительно в Германии и являются заслуженно этало-
ном современного дизайна и безупречного качества. 
Ручки FSB - это не просто ручки - это архитектура в миниатюре, это произведение 
искусства и визитная карточка вашего дома.



 Двухсторонние ручки  С замком  ручки

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Ассиметричные ручки



ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ

Офисные перегородки - инновационные, уникальные и 
современные решения по зонированию и оформлению офисного 
пространства «под ключ».



Основные задачи входной группы и дверей заключаются в 
обеспечении хорошей пропускной способности, защите от 

уличного шума и неблагоприятных погодных условий.

ВХОДНАЯ ГРУППА



ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Грамотное остекление балкона или лождии позволяет не только 
обеспечить защиту от пыли и осадков, но и создать полноценное 
жилое помещение.

Холодное остекление. Если вы просто хотите защитить балкон от осадков и пыли, то 
легкие раздвижные алюминиевые конструкции —это оптимальный выбор.

Тёплое остекление. Теплое остекление — это незаменимый вид остекления для тех,кто 
планирует сделать из балкона или лоджии еще однополноценное жилое помещение.

ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Качественная наружная и внутренняя отделка и утепление 
балконов и лоджий позволит создать на дополнительной 

жилплощади действительно комфортные условия.

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Дополнительное утепление

Расширение жилой площади

Организация места для хранения

Услуги про проведению электри-

ки и установки теплых полов



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Панели ПВХ



НАШИ РАБОТЫ
Ламинированные панели



НАШИ РАБОТЫ
Вагонка



НАШИ РАБОТЫ ВСТРАИВАЕМАЯ МЕБЕЛЬ



БАЛКОН В СТИЛЕ CLASSIC

Отличается строгостью, элегантностью, а главное, 
функциональностью, удобен для современной жизни.

Наполнение:

• Сушилка для белья
• Встроенная гладильная доска
• Вместительный встроенный шкаф для хранения



БАЛКОН В СТИЛЕ COLOR

Яркое дизайнерское решение, которое можно 
воплотить в любой цветовой гамме.

Наполнение:

Встроенная мягкая зона •
Открытая зона для хранения •



БАЛКОН В СТИЛЕ IDIVIDUAL
Отличное решения для организации зоны отдыха, а 
панорамные окна подчеркнут вид окна.

Наполнение:

• Зона отдыха с дизайнерскими креслами и столиком
• Панорамные окна с ламинацией
• Дизайнерская стеновая панель из шпон



БАЛКОН В СТИЛЕ LOFT

Самый популярный стиль для организации 
рабочего пространства.

Наполнение:

Высокий стол со стульями •
Полки для хранения книг •

Деревянные рейки •



БАЛКОН В СТИЛЕ NATURAL
Стиль для любителей естественных материалов и 
натуральных оттенков в интерьере.

Наполнение:

• Стол со стулом
• Навесные комбинированные полки



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Балконы с выносом



Установочная площадка
(3,4 и 6 метров)

Нестандартная сварка:

Установочная площадка
с обшивкой

Каркас с выносом Каркас без выноса

Виды сварок

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Отделка профлистом
Отделка балкона проф.листом отличное решение, что бы 

обновить балкон и придать ему новый вид

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



ПОДОКОННИКИ



Ваше окно украсит современный 
и прочный подоконник

Вы можете выбрать подоконники, 
идеально имитирующие как
поверхность ценных пород 

дерева, так и элитного камня, а 
благодаря улучшенным 

характеристикам и высокому 
качеству компонентов, они 

прослужат очень долго.



ПОДОКОННИКИ

Подоконники стандартные белые российского производства 
Элекс. Ширина от 100 до 800 мм.

Стандартные подоконники

Применение натуральных компонентов при производстве: древесно-полимерная композиция LIGNODUR

Разнообразие цветовой гаммы: 27 цветов в глянцевом и матовом исполнении.

Преимущества древесно-пластиковых 
подоконников: 

Подоконники Moller

Высокая прочность
Не выгорает на солнце
Влагостойкость и паростойкость
Защита от царапин
Не боится загрязнения
Термостойкость150° Цельсия
Быстрая установка
Высокопрочное покрытие
Стойкость к бытовой химии



Cовременные, экологически чистые и высококачественные подоконники, производимые на 
немецком оборудовании. Идеально гладкая акриловая поверхность, устойчивая к царапинам и 
горячим предметам, запатентованная конструкция, абсолютная влагостойкость и
паростойкость.

Подоконники Danke

Danke Standard - доступная цена только для трех популярных 

матовых декоров; покрытие - ламинат ELESGO; максимальное каче-

ство

Danke Komfort - бюджетные варианты изделий; покрытие - ПВХ 

пленка; отличное качество

Danke Premium - эксклюзивные глянцевые и матовые декоры; 



МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Мы предлагаем множество вариантов, надежно защищающих 
ваш дом от проникновения насекомых, уличной пыли и пуха.

Стандартные москитные сетки.

Изготавливаются из ячеистого полимерного 
полотна, стандартная сторона ячейки 
составляет 1-1,2 мм. Полотно сетки имеет 
серый цвет, хорошо пропускает солнечный 
свет и хорошо смотрится в любых окнах. 
Хорошо задерживает мух, комаров, ос, топо-
линый пух и прочий мусор. Пропускает 
уличную пыль.



Москитные сетки Плиссе.

Относительно новый продукт на отечественном рынке. Такое изделие способно надежно 
защитить от нашествия мелких насекомых и не только. Изготавливается такое защитное 
полотно из специального материала – полиамида. Этот материал отличается особой 
прочностью и долговечностью. 
Главное преимущество данной продукции в том, что она удивительным образом сочетает 
в себе функциональность, практичность и доступную стоимость. Кроме того, такая 
«гармошка» на окне будет смотреться весьма эстетично, что позволяет ее использовать 
как дома, так и в офисах.



МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Дверные москитные сетки

Москитная сетка «Антикошка»
Производится из особого нержавеющего полотна;

Отличается высокой крепостью на разрыв, поэтому кошки не 
могут повредить ее целостность, даже если будут лазить по 
ней и цепляться когтями



Замок с ключом

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАНОСТЬ

Случайно открыв окно, ребёнок может получить травму или 
даже погибнуть. К счастью, специально для защиты ваших 

детей были разработаны особые замки с ключом на 
пластиковые окна.

При размещении блокиратора в нижней части рамы 
есть возможность вовсе предотвратить открытие 
окна — оно будет только откидываться.

Профессиональная установка замков осуществляет-
ся очень быстро 

Универсальность — замок устанавливается, практи-
чески, на любые оконные конструкции.



КОТТЕДЖИ

Мы можем выполнить для вас ПВХ конструкции любой сложности.



ВЕРАНДЫ И БЕСЕДКИ



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !

Будьте бдительны! Приобретая окна у гаражных ком-
паний и мелких диллеров, вы рискуете потратить не 
только Ваши деньги и время, но и здоровье! Делайте 
правильный выбор в пользу качества!

А ПОДЕШЕВЛЕ?



ПОСЛЕДСТВИЯ:

Покупатель не может проверить 
качество конструкции

Частое провисание створки

Профиль ведется от жарких уличных температур, что при-
водит к поломкам фурнитуры и лопувшим стеклопакетам

Поломка фурнитуры

Быстрое выведение из строя уплотнителей

Чаще всего для удешевления конструкции используют тонкий армирующий профиль, 
а некоторые не ставят его вовсе. Армирующий профиль придает пластиковому окну 

прочность и жесткость, он отвечает за сохранение геометрии окна и створок

АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ



ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Как удешевляется профиль ПВХ:

1. Изготовление конструкций из перера-
ботанного вторичного материала
2. Добавление некачественного сырья
3. Использование низкокачественных 
модификаторов и стабилизаторов, кото-
рые отвечают за прочность цвет профи-
ля.

ПОСЛЕДСТВИЯ:
Хрупкость профиля

Изменение цвета и структуры

Профиль с тонкими наружными стенками и приводит к 
быстрой потере жесткости конструкции и плохой устойчи-
вости к перепадам температур



Самую большую площадь в окне занимает 
стеклопакет. Он отвечает за сохранение темпе-
ратуры в помещении и незамутненную
прозрачность.
Установка стекла низкой марки приведет к 
следующим последствиям:
- образование конденсата (испарины) на 
поверхности стеклопакета
- не имеет идеальной прозрачности, мутное, с 
пузырьками воздуха в толще
- открывание створки в двух плоскостях
- продувание из пластикового окна при насту-

ПОСЛЕДСТВИЯ:
Некачественные герметики и осушители приводят:

Запотевание стеклопакета внутри воздушных камер

Попадание пыли и инородных предметов на
дистанционные рамки

Образование наледи

СТЕКЛОПАКЕТЫ



ОКОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

Последствия установки уплотнителя 
низкого качества:

Быстро ссыхается

Теряет эластичность

Дешевый уплотнитель быстро высыпается

Уплотнительная резина отвечает за герметичность 
окна, плотный притвор створки к раме, исключение 
продувания и сквозняков.
Качественный уплотнитель должен быть эластичным, 
плотным, цельным без лишних стыковок



Дешевые аналоги быстро 
ломаются, заклинивают, скрипят

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН ПВХ

Фурнитуру на окна следует выирать 
только проверенных брендов, дающих 
большую гарантию на количество 
циклов открывания / закрывания.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Последствия:

В гаражных условиях геометрию конструкции соблюсти сложно 
и окно быстро перекоится

Происходит давление на стеклопакет петли и запорные меха-
низмы изделия, что осложняет дальнейшую эксплуатацию окна

Важно понимать, что изготовление окна - это 
сложный и трудоемкий професс, который необ-
ходимо проводить с использованием специали-
зированного оборудования с соблюдением тех-
нологии сборки изделий из ПВХ.
Для удешевления цены и быстрого изготовления 
конструкций недобросовестные производители 
осуществляют ручное производство окна в 
гаражых условиях «на коленке».



Последствия недобросовестного монтажа:

Промерзание и запотевание стеклопакета, профиля рамы и откосов

Провисание створок и невозможность их регулировки

Поломки запорных механизмов

Появление зазоров в местах соединения рамы и створки

МОНТАЖ

Установку пластикового окна необходимо доверить специалистам, профессионалам с многолетним стажем 
работы в этой области. Большие компании дают несколько лет гарантии на монтаж - для покупателя это в 
первую очередь уверенность в качестве установленной конструкции. Экономия на работниках, наем дешевой 
сезонной рабочей силы сведет все траты на хороший профиль и комплектующие к нулю.



УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Последствия:

Обрушение конструкции  и балкона в целом.

В старых домах в 90% случаев возникает необходи-
мость усилить несущие остовы балконной конструк-
ции. Существует ряд признаков, указывающих на 
ветхное состояние балкона и его небезопасность.
Если в полотне балконной плиты появились трещи-
ны, если стала видна арматура и железный каркас, 
если образовались трещены в месте стыка балкона 
и стены, если часть стены или балкона уже обруши-
лась, то необходимо провести укрепительную 
работу, прежде, чем устанавливать ПВХ конструк-
цию.
Многие компании пренебрегают данными видами 
работ и не доносят до клиентов информацию о 
действующем состоянии балкона и необходимости 



Сэкономив на основных компонентах, покупатель по-
лучает недолговечное изделие, требующее постоянных 

ремонтов и полной замены.

ВЫБИРАЯ ОЛКОН, 
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ КАЧЕСТВО.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.



Наша ценность 
в вашем комфорте

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОКОННАЯ КОМПАНИЯ 
OKNA-OLKON.RU



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОКОННАЯ КОМПАНИЯ 
OKNA-OLKON.RU

Наша ценность 
в вашем комфорте


