Элитные окна

В настоящее время на рынке широко представлены деревянные окна, также
определенную популярность завоевали деревянно-алюминиевые окна. Основой
дерево-алюминиевых
окон является деревянный профиль, к которому крепятся накладки из
алюминия. Компания «ALWOOD» рада предложить альтернативный вариант –
ЭЛИТНЫЕ АЛЮМОДЕРЕВЯННЫЕ окна
,
витражи
,
зимние сады
. Элитные
алюмо-деревянные
конструкции
изготавливаются из итальянской профильной системы "ESEDRA" от Концерна «Agnelli
Metalli». Преимущество
алюминиево-деревянных
конструкций
заключается в том, что основой изделия является алюминиевый профиль (на него
приходится вся весовая нагрузка конструкции), со стороны помещения к которому, через
специальную полиамидную вставку, крепятся накладки из благородных пород
древесины (дуб, вишня, орех). Элитные алюмо-деревянные окна красивы, надежны и
практичны, так как со стороны улицы расположен не подверженный коррозии прочный
алюминиевый профиль, а "капризное" к атмосферным явлениям дерево находится в
комфортных комнатных условиях. Алюминиевые и
алюминиево-деревянные
окна
украсят интерьер Вашей квартиры и подчеркнут индивидуальность, а
зимние сады
органично впишутся в ландшафтный дизайн Вашего участка. Индивидуальный подход к
каждому проекту дает нам возможность предлагать своим клиентам конструктивные
решения и профильные системы, наилучшим образом подходящие для каждого
конкретного случая и отвечающие идее заказчика или индивидуальному замыслу
архитектора. Мы работаем с такими профильными системами, как «ESEDRA» (Италия),
SCHUCO (Германия), AGS (Россия). Наличие собственного производства и
оснащенность цехов современным оборудованием позволяет нам выполнять даже
нестандартные заказы на изготовление светопрозрачных алюминиево-деревянных и
алюминиевых конструкций
: алюминиево-деревянные и
алюминиевые витражи
,
зимние сады
,
входные группы
, арочные алюмодеревянные и
алюминиевые окна,
алюминиевые двери
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. Взаимодействие с архитектурными бюро и дизайнерскими студиями дает возможность
быть в курсе новейших технических разработок и успешно применять их на своих
объектах. Опыт наших специалистов по монтажу позволяет производить монтажные
работы высокого качества по техническим стандартам, разработанным в соответствии
со всеми действующими нормами для строительства объектов. В настоящее время наша
компания предлагает новую услугу - 3D моделирование проектируемого объекта. 3D
моделирование позволяет наглядно показать как задуманный Вами объект будет
выглядеть в действительности. Также по эскизам или фотографиям уже имеющегося
объекта (например, дома) в формате 3D можно виртуально пристроить к нему
планируемую светопрозрачную конструкцию: зимний сад, террасу, беседку, витраж,
фасад и т.д. Это позволит Вам увидеть будущий объект ещё до начала его
изготовления и при необходимости внести изменения в проект.

ЭЛИТНЫЕ ОКНА.
Компания «ALWOOD» рада предложить Вам элитные окна, изготовленные по
итальянской технологии.
Элитные окна - это окна, изготовленные из высококачественных и экологичных
материалов;
Элитные окна – это новейшая уникальная технология сборки;
Элитные окна – это эксклюзивное сочетание используемых при производстве окон
материалов: алюминий – полиамид – дерево;
Элитные окна – это качественная фурнитура;
Элитные окна – это красота и надежность;
Элитные окна – это Ваш комфорт;
Элитные окна – это важнейшая часть интерьера и показатель хорошего вкуса;
Элитные окна – это индивидуальность и предмет гордости Вашего дома.
Мы предлагаем Вам изготовить и установить элитные алюминиево-деревянные окна
. Перефразируя известный афоризм, отметим что в
окне
, как и в человеке все должно быть прекрасно – и внешнее и внутреннее оформление, и
конечно же качество. Основой элитного алюминиево-деревянного окна является,
расположенный со стороны улицы алюминиевый профиль, к которому через
полиамидную вставку крепятся накладки из благородных пород дерева. Задача элитных
окон - создавать в Вашем доме благоприятный для жизни микроклимат: обеспечивать
оптимальный температурный режим, воздухо и влагообмен, пропускать необходимое
количество света, защищать Ваше жизненное пространство от шума и отвечать всем
параметрам безопасности.
Элитные алюминиево-деревянные окна – это показатель благополучия и качества
жизни.
Элитные окна от Компании «ALWOOD» - это не просто окна – это часть имиджа
человека.
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