Здравствуйте!

Я — Андрей
Шабатько
Ниже результаты мониторинга цен на окна
Мы провели плановый мониторинг оконного рынка
Москвы и Московской области и вывели его
усредненные результаты.


Моя цель — сориентировать вас в реальных ценах на
примере 3-створчатого окна в коттедж и помочь вам
увидеть 7 признаков, отличающих хорошие окна от
обычных и плохих.

Результаты мониторинга
Расчеты стоимости были произведены
на примере этого окна

ХОРОШИЕ ОКНА

Гарантия по договору 10 лет
Монтаж — ВИП-бригада,
премиум расходники
Армирование — от 1.5 мм
или замкнутое
Профиль — Немецкий 70 мм
Фурнитура —
Немецкая, премиум
Стеклопакет — В 3 стекла,

мультифункциональный

Уплотнитель — Немецкий,
Этилен-пропиленовый каучук

ОБЫЧНЫЕ ОКНА

Гарантия по договору 5 лет

Цена за 1 м2
под ключ

37 200 руб.

1-3 года «гарантии» по договору

Монтаж — Обычная бригада

Монтаж — Мастера на все руки

Армирование — 1,2-1,4 мм

Армирование — 0.7 мм
и даже меньше

Профиль — Немецкий
Фурнитура —
Немецкая, стандарт
Стеклопакет — В 3 стекла,
энергосберегающий
Уплотнитель — Аналог
Сборка — Обычное


производство

Сборка — Автоматическое

оборудование премиум-класса

ПЛОХИЕ ОКНА

Цена за 1 м2
под ключ

32 800 руб.

Профиль — Опасный 

для здоровья аналог 

популярного бренда
Фурнитура — Российская,
Турецкая или Китайская
Стеклопакет — 3 стекла,

стекло обычное

Уплотнитель — Аналог аналога
Сборка — Гаражное

производство, ручная сборка
Цена за 1 м2
под ключ

24 500 руб.

А сейчас я коротко и, как мне кажется, весело
расскажу о семи признаках, отличающих
хорошие окна от обычных и плохих.

7 признаков, отличающих хорошие
окна от обычных и плохих

1. Монтаж — сердце окна!
9 из 10 монтажей окон в Москве проходят
с грубейшими нарушениями технологии.
ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ – СУНДУЧОК ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ХОРОШИЕ
МОНТАЖНИКИ

СРЕДНИЕ
МОНТАЖНИКИ

ПЛОХИЕ
МОНТАЖНИКИ

Каждый день, много лет,
занимаются только монтажом
окон в сегменте стандарт и
выше, с использованием
расходных материалов
премиум-класса и с учетом
существующего ГОСТа.

Каждый день, много лет,
занимаются обычным
монтажом окон в сегменте
эконом. Используют обычные
расходные материалы.

Промежду других дел, ставят и
окна. Зарабатывают, экономя
на материалах.

Лайфхак:
Здесь, однозначно, лучше не экономить. Некачественный монтаж
может убить самые хорошие окна.

2. Профиль — мышцы окна
3 из 5 окон в Москве сделаны из оконного
профиля вредного для здоровья даже
взрослого человека.

ХОРОШИЕ
МОНТАЖНИКИ

СРЕДНИЕ
МОНТАЖНИКИ

ПЛОХИЕ
МОНТАЖНИКИ

Известные немецкие профили,
отлитые по немецкой
технологии с толщиной
внешней стенки от 2,8 мм.



Немецкие профили, отлитые
по немецкой технологии с
толщиной внешней стенки
менее 2,8 мм.



Высший уровень
экологичности.

Высокий уровень
экологичности.

Вредные для здоровья
профили неизвестного
происхождения, отлитые из
вторсырья, чтобы закрыть
оконный проем для сдачи
объекта.


Опасны для здоровья!

Лайфхак:
При желании сэкономить, можно рассмотреть и обычный.
Плохой просто опасен!

3. Армирование — кости окна
В каждом 2-м окне в Москве и области
армирование не соответствует ГОСТу.

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ ДАЖЕ 

В НАШЕМ КЛИМАТЕ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ В ТЕНИ

ГАРАНТИЯ – СУНДУЧОК ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ХОРОШЕЕ

АРМИРОВАНИЕ

ОБЫЧНОЕ

АРМИРОВАНИЕ

ПЛОХОЕ
АРМИРОВАНИЕ

Усиленное армирование.



П-образное, 1,2 мм и в белом
и в цветном профиле.

Направляющие для
гипсокартона, вместо
армирующего вкладыша.



1,5 мм в белом профиле и 2,0
мм в цветном.

А как вы об этом узнаете?
Они же внутри…

Лайфхак:
Не забывайте, что Окна должны быть металло-пластиковые. Не экономьте
на металле и уточняйте толщину армирования!

4. Фурнитура — суставы окна
Из 60% окон в Москве и МО, через
пару лет начинает люто дуть и течь
из-за плохой фурнитуры.

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ХОРОШАЯ
ФУРНИТУРА

ОБЫЧНАЯ
ФУРНИТУРА

ПЛОХАЯ
ФУРНИТУРА

Немецкая или австрийская
фурнитура с усиленными
петлями и кучей приятных и
очень нужных мелочей.

Немецкая или австрийская
фурнитура с обычными
петлями в стандартной
комплектации.

Турецкие, украинские и
китайские аналоги. Через
год дорогим, для вас, другом
станет мастер по ремонту
окон.

Лайфхак:
На фурнитуре экономить грех. Страшный смертный грех. Долой
оконные артриты!

5. Стекла — глаза окна
Хорошие стекла могут за 7 лет отбить
деньги потраченные на окна и начать
зарабатывать вам на яхту.

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ХОРОШАЯ
ФУРНИТУРА

ОБЫЧНАЯ
ФУРНИТУРА

ПЛОХАЯ
ФУРНИТУРА

Немецкая или австрийская
фурнитура с усиленными
петлями и кучей приятных и
очень нужных мелочей.

Немецкая или австрийская
фурнитура с обычными
петлями в стандартной
комплектации.

Турецкие, украинские и
китайские аналоги. Через
год дорогим, для вас, другом
станет мастер по ремонту
окон.

Лайфхак:
На фурнитуре экономить грех. Страшный смертный грех. Долой
оконные артриты!

6. Уплотнитель на прижим —
нервы окна.
В 7 из 10 окон в нашем регионе
через 3 года резиновый уплотнитель
рассыхается и нуждаются в замене.

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ХОРОШИЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ

ОБЫЧНЫЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ

ПЛОХОЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ

Немецкий этиленпропиленовый каучук.
Рассчитан на 200 тыс. циклов
открывания и перепад
температур от -40 до +130.

Резиновый, хорошего
качества. 5-7 лет
выдерживает перепад
температур от -20 до +30.

Резиновый или пластиковый,
плохого качества. Буквально
через 2 года у вас
появляется дополнительная
вентиляция.

Лайфхак:
Уплотнитель на прижиме - это первое в окне, что выходит из строя.
Разница в деньгах — 3 коп. Ставьте хороший!

7. Завод сборки —
генетика окна
2 из 3 окон в Москве и МО были собраны
любителями геометрии Лобачевского, в
которой параллельные прямые пересекаются.

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ХОРОШЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОБЫЧНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПЛОХОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Автоматическая сборка на
современном импортном
оборудовании. Жесткий
контроль качества.

Среднего качества сборка на
среднем по качеству
оборудовании.

Собранные в гараже на
коленках окна.


Через год их геометрия
меняется и… Та-та-та-дам! И
вам снова нужны окна.

Лайфхак:
Брать надо не ниже обычного. И точка! Плохая оконная генетика не лечится!

