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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ШЫМКЕНТЕ

Галерея работ

О нас
«ЭЛИТ ОКНА» динамично развивающая компания.
Основанная в 2014 году. Наша цель обеспечить
клиента качественными, функциональными ПВХ
окнами, изготовленными на одном из
крупнейших заводов города Алматы ТОО «VDA
GROUP». Завод оснащён современным немецким
оборудованием, а также полной оптимизацией.
Используется только качественный ПВХ профиль,
SALAMANDER, REHAU, немецкая фурнитура,
стеклопакет с мультифункциональным,
энергосберегающим стеклом. ЭЛИТ ОКНА —
официальный дилер в г. Шымкенте.

Читать все 

Оставьте заявку на
бесплатную консультацию

Имя

Телефон

Отправить

Качество
пластиковых окон

Эстетичный внешний
вид

Экологичность Устойчивость к
атмосферным
воздействиям

Герметичность Долгий срок службы Высокая тепло- и
шумоизоляция

Предложения

Профиль Rehau

Профиль Rehau обладает

долговечностью, разнообразием форм,

широким выбором цветов, и т.д

Заказать  Узнать цену

Профиль Salamander

Обладает безупречным качеством,

благодаря чему считается элитным

профилем для окон

Заказать  Узнать цену

Откосы QUNNEL

Пластиковые откосы, которые не имеют

аналогов. Данные откосы изготовлены

по австрийской технологии

Заказать  Узнать цену

Все предложения компании Элит Окна

Преимущества

Собственное производство

Мы производим окна в Шымкенте

сами, и можем предложить самые

лучшие цены своим клиентам

Кратчайшие сроки

Наша команда осуществляет

быструю доставку и установку

продукции в назначенный срок

Вывоз мусора

Наша компания предлагает услуги

по вывозу мусора после установки

окон и дверей.

ПОЧЕМУ НА НАС МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Компания была Элит Окна была основана в 2014 году. За этот небольшой срок мы смогли добиться доверия каждого
заказчика городе в Шымкенте. Основная сфера деятельности — производство и установка пластиковых окон, дверей и
перегородок. В процессе производства пластиковых окон и дверей мы строго соблюдаем все требуемые технологии, с помощью
которых каждый заказчик получает качественные и надежные конструкции. Заказав у нас окна, о проблемах с ними можно забыть,
ведь они обладают долгим сроком службы.

 Мы обращаем внимание на потребности клиентов, и с радостью прислушиваемся к ним, стараясь поддерживать
доверительные отношения. Поэтому мы предлагаем продукцию по самым доступным ценам, а обратившись к нам, вы
сможете рассчитывать не только на надежную продукцию, но и на качественно выполненную установку. У нас
работают настоящие профессионалы, готовые помочь в любом вопросе на всех этапах работы. Увидеть выполненные
объекты вы сможете здесь. Если у вас возник вопрос, можете позвонить нам, или же отправить нам запрос на
обратный звонок.

Пластиковые окна марки REHAU— на сегодняшний день обладают большой популярностью, и выпускаются в широком
ассортименте. Конечно, перед выбором полезно ознакомиться с характеристиками и описанием самой продукций. Именно
самыми качественными и прочными пластиковыми окнами считается данный вид. Материалы, используемые при
изготовлении окон, совершенно безвредны. Обладает красивым внешним видом, и дизайнерскими решениями.

REHAU стали одним из ведущих поставщиков оконных конструкций. Очень долго не теряют свои изначальные
характеристики, обладают повешенной взломостойкостью. Срок эксплуатации может достигать больше 50-ти лет. Это
безупречный продукт из ПВХ для отделки окон, и может похвастаться простотой в уходе и практичностью в эксплуатации
на протяжении долгого времени, срок службы достигает 30 лет. В производстве используются только высококачественное
сырье.

Стеклянные перила— лестницы из стекла с поручнями, изделие которые пользуется спросом уже большое количество
времени. Такие ограждения могут применяться на различных объектах: в торговых комплексах, офисных зданиях, даже в
частных двух или более этажных домах. С помощью стеклянных перил можно придать интерьеру более привлекательный
внешний вид.

Перила из нержавеющей стали— они всегда были и остаются в приоритете. Благодаря прочным характеристикам и
впечатляющему внешнему виду изделия стали применяться как внутри различных зданий, так и снаружи. Имеет
повышенную механическую прочность, устойчивость к коррозии.

Галерея работ

 Смотреть все фото

Часто задаваемые вопросы
Что такое камера профиля?

В каких климатических условиях можно эксплуатировать вашу продукцию?

Какой реальный срок использования пластиковых окон?

От чего зависит шумоизоляция окон?

Могу ли я наблюдать за процессом установки?

Вредны ли пластиковые окна для организма?

ГОТОВЫ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Контакты

 8 705 852 86 92

 8 701 890 42 94

 г. Шымкент, Акпан батыра 42

 ariha.2010@mail.ru   
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КОНТАКТЫ НАШИ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИЯ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Пластиковые окна

Предложения

Контакты

О нас

Информация 

Наши работы













ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНТАКТЫ О НАС ИНФОРМАЦИЯ  НАШИ РАБОТЫ

Задайте вопрос, и наши
специалисты ответят в
ближайшее время

ИмяEmail

Сообщение

Отправить




