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Качественный профиль, лучший стеклопакет, фурнитура мировых    брендов, именитый
завод производитель окон на данный момент этим никого не удивишь,    но то как будет
работать это окно, легко ли будет ходить фурнитура, будут ли    провисать створки – за
это отвечает монтаж.

  

Компания «ПЕРС ПРОЕКТ» предоставляет своим клиентам надежный и качественный 
монтаж, подтвержденный лицензией на монтаж

  

Бригады наших монтажников работают  как минимум 7 лет, а опыт их в оконном деле
измеряется вовсе десятками лет.

  Монтаж пластиковых окон
  1. Установка оконной рамы в проёме.
  

После того, как проём готов, производится установка рамы пластикового окна или
конструкции. Важно отметить, что коробка пластикового окна должна быть расчитанна
правильно, чтобы исключить излишние зазоры или установку «стык в стык».

  2. Точное позиционирование рамы в проёме.
  

Далее производится выравнивание рамы по уровню. Если конструкция будет размещена
с отклонениями, то последствия эксплуатация будут непредсказуемы.

  3. Установка отлива
  

После выравнивания устанавливается отлив —  козырёк выполняющий функцию отвода
воды и эстетической красоты.

  4. Герметизация строительно-монтажной пеной.
  

Образовавшиеся проёмы заделываются монтажной пеной, которая исключает
возможность продувания и потери тепла, а также выполняет дополнительное
усиливающие воздействие. Многие фирмы стараются экономить даже на количестве
пены, что в нашем случае исключено.
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  5. Установка глухой створки окна.
  

Как только пена высохнет, наступает этап заполнения конструкции стеклопакетами и
створками. В данной иллюстрации изображена установка глухой фрамуги.

  6. Установка поворотно-откидной створки.
  

Далее производится монтаж створок окна. Это те части, которые в дальнейшем будут
открываться.

  7. Регулировка поворотно-откидных створок окна.
  

Установленные створки необходимо отрегулировать, тем самым исключить моменты
трения створки о раму и деформации конструкции.

  8. Установленное окно без отделки.
  

Вот мы и получили установленное окно. Пена в этот моменты окончательно
затвердевает и пластиковое окно занимает своё новое место. Но это не всё...

  9. Подготовка проёма к монтажу подоконника.
  

Безусловно следует придать нашему окну законченный вид. Для этого потребуется
установить подоконник и откосы. На иллюстрации изображён процесс очистки рабочей
области для будущей работы.

  10. Установка подоконника.
  

Мы можем предложить вам установку разных подоконников: как по ширине, так и по
цветовой гамме.
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  Прайс по монтажу окон
        Наименование   Единица измерения   Стоимость   
    Монтаж окон   за 1м.кв.   500-600   
      

В стоимость включена монтажная пена и расходные материалы.
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