
   

 

49000, г. Днепр,  ул. В. Мономаха, 10 

тел. 095 727 52 48, 097 946 46 22 

р/с 2600513529, в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 

ОКПО 39773901, ИНН 397739004104

 

                                    Коммерческое предложение 

                                                                                                                                       «14» июня 2019 года 

Компания ООО «Открытые окна Буд» выполнила просчет конструкций. 

Технические требования: 

REHAU Euro 60 3 камерная система профилей с монтажной глубиной 60 мм 

Цвет ПВХ профиля – белый  

Арм. профиль П-обр. 1,5 мм 

Фурнитура| Winkhaus Comfort /Пр-во Германия/ класс противовзломности RC2  

Двухкамерный стеклопакет : 4-8Ar-4-12Ar-4i 

Откосы внутренние утепление +гипсокартон   

Откос наружный  

Подоконник Данке 300*1800  

Отлив 150*1700 

 Остекление: Школа 12 окон   

№  Ед.    

п/п Наименование измерения Кол-во Цена, грн Сумма,грн 

      

1 

Окно металлопластиковое 
1700*2370 
 

шт       12 11 296,00 135 552,00 

 

  
 

    

     

 

 

2 

 

Откосы внутренние утепление 

+гипсокартон   

Откос наружный шт 12 1700,00 

 

 

20 400,00 

 

Итого: 

    155 948,00 

 



 

Срок изготовления и монтажа изделий - 10 рабочих дней. 

Монтаж откосов после монтажа окон - дополнительно 5 рабочих дней. 

 

Сумма работ по остеклению   с учетом монтажа окон, монтажа внутренних 

и наружных откосов –   155 948  грн,  

Отдел продаж  

«Открытые окна Буд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фурнитура Winkhaus activPilot Comfort 
Рекомендовано для учебных заведений 

Свежий воздух положительно влияет на человеческий организм: повышает умственную и 

физическую активность, настроение, улучшает цвет кожи, способствует быстрому восстановлению 

сил вовремя сна и т.д 

Дети большую часть дня находятся в помещении. 

Качество воздуха в помещениях низкое, особенно в холодное время года, когда проветривание не 

соблюдают в целях не охлаждать помещение. Правила проветривания не соблюдаются, в 

следствии чего повышается концентрация углекислого газа, выдыхаемого людьми, влаги, 

токсических веществ, пыли и т.д. Если в помещении отсутствует необходимый воздухообмен, то 

дети начинают вдыхать не кислород, а отработанный воздух.  

Качество воздуха напрямую влияет на дыхательную систему, высокое его качество сводит к нулю 

риски возникновения хронических бронхитов, астмы, аллергического ринита, дыхательной 

недостаточности.  

 

Фурнитура Winkhaus activPilot Comfort представляет собой систему деталей и механизмов, 

которые обеспечивают работу оконной створки в нескольких вариантах. Створка может работать 

по классическому поворотно-откидному способу, а также параллельно смещаться для 

обеспечения безопасного проветривания помещения.  

 

 

Rehau Evro 60 

 Фурнитура Winkhaus Comfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оконная створка может открываться распахиванием, может вертикально откидываться на 

проветривание, а может смещаться внутрь помещения параллельно плоскости окна на 6 мм. 

Равномерный шестимиллиметровый зазор по всему периметру оконной створки обеспечивает 

непрерывное равномерное поступление свежего воздуха в помещение, и выведение на улицу 

отработанного воздуха. 

 

Ещё одно важное преимущество  фурнитуры Winkhaus Comfort – это безопасность. Проветривание 

происходит безопасно для детей, а также в режиме проветривание окно имеет защиту от взлома 

из вне и  соответствие классу противовзломности RC2. Фурнитура  обеспечивает качественное 

круглосуточное проветривание, при том что внешне окно выглядит закрытым.  

  


