
Наименование изделия: 01; Заказ оконный Т99.06НЛ от 14.07.2016 11:34:07

Профиль KBE Эксперт
Фурнитура Siegenia Titan AF
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение

Цвет
Мореный дуб 
(UR401-U4)/Мореный дуб 
(UR401-U4)

Количество 1 шт
Площадь изделия5,8 кв.м.
Цена без скидки 21 718 Руб
Цена за кв.м. 3 743 Руб
Скидка 85 %
Итого со скидкой 3 258 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Декор: Темно-коричневый
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный СПб

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 040.10-13НЛ от 14.07.2016 11:47:19

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия5,31 кв.м.
Цена без скидки 7 919 Руб
Цена за кв.м. 1 491 Руб
Скидка 85 %
Итого со скидкой 1 188 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
СПб



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 126273НЛ от 30.08.2016 11:07:54

Профиль Rehau Delight
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет RAL 7036/RAL 7004
Количество 1 шт
Площадь изделия2,91 кв.м.
Цена без скидки 18 273 Руб
Цена за кв.м. 6 290 Руб
Скидка 85 %
Итого со скидкой 2 741 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: С
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Ручка и накладки на петли: покраска по RAL
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Покраска изделия по фальцу
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настоятельно 
рекомендуется поменять комплектацию 
фурнитуры. на таких размерах створки 
необходимо использовать угловую передачу 
с приподнимателем

покраска декора и фальца RAL 
7004.смещение ручки,рама импост

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 126273НЛ2 от 14.12.2016 17:36:24

Профиль Rehau Delight
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет RAL 7036/RAL 7004
Количество 1 шт
Площадь изделия2,69 кв.м.
Цена без скидки 12 601 Руб
Цена за кв.м. 4 679 Руб
Скидка 75 %
Итого со скидкой 3 150 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: С
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Ручка и накладки на петли: покраска по RAL
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Покраска изделия по фальцу
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

СПб



Ручка и накладки на петли: покраска по RAL
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Покраска изделия по фальцу
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

СПб



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 104678НЛ от 26.01.2017 9:41:42

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет RAL 1019/RAL 1019
Количество 1 шт
Площадь изделия0,63 кв.м.
Цена без скидки 8 414 Руб
Цена за кв.м. 13 305 Руб
Скидка 70 %
Итого со скидкой 2 524 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Фальшпереплёт 27*8 Окраска по RAL 1019 c с двух сторон

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 104678НЛ2 от 26.01.2017 9:42:21

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет RAL 1019/RAL 1019
Количество 1 шт
Площадь изделия0,63 кв.м.
Цена без скидки 8 414 Руб
Цена за кв.м. 13 305 Руб
Скидка 70 %
Итого со скидкой 2 524 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Фальшпереплёт 27*8 Окраска по RAL 1019 c с двух сторон



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 1800.05-16НЛ от 26.01.2017 10:42:16

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,65 кв.м.
Цена без скидки 8 497 Руб
Цена за кв.м. 5 143 Руб
Скидка 70 %
Итого со скидкой 2 549 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ белая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Балконная защелка
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 818.06-16НЛ от 26.01.2017 10:55:22

Профиль Rehau SIB
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,28 кв.м.
Цена без скидки 14 943 Руб
Цена за кв.м. 3 488 Руб
Скидка 70 %
Итого со скидкой 4 483 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ белая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Москитная сетка стандартная
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем



Рамка стеклопакета ПВХ белая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Москитная сетка стандартная
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем

Наименование изделия: 01; Заказ оконный КП40.10-16НЛ от 26.01.2017 14:14:29

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,92 кв.м.
Цена без скидки 11 692 Руб
Цена за кв.м. 2 374 Руб
Скидка 70 %
Итого со скидкой 3 508 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем

Наименование изделия: 01; Заказ оконный Му09.03-16КНЛ от 19.04.2017 15:17:59

Профиль Rehau Brilliant
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия0,84 кв.м.
Цена без скидки 4 543 Руб
Цена за кв.м. 5 379 Руб
Скидка 55 %
Итого со скидкой 2 044 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

СПб



Наименование изделия: 02; Заказ оконный Му09.03-16КНЛ2 от 19.04.2017 15:18:41

Профиль Rehau Brilliant
Фурнитура Дверная Фурнитура
Вид изделия Входная дверь
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,3 кв.м.
Цена без скидки 21 777 Руб
Цена за кв.м. 16 726 Руб
Скидка 55 %
Итого со скидкой 9 800 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
трёхригельный замок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" створкой, 
открывание наружу, Петли с уличной 
стороны, штапик внутри помещения  
дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.

СПб



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 158862НЛ от 19.07.2017 12:53:26

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Titan AF
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия0,96 кв.м.
Цена без скидки 14 237 Руб
Цена за кв.м. 14 781 Руб
Скидка 40 %
Итого со скидкой 8 542 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настоятельно 
рекомендуется поменять комплектацию 
фурнитуры. на таких размерах створки 
необходимо использовать угловую передачу 
с приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 158861НЛ от 19.07.2017 12:54:09

Профиль ULTRA 62
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,21 кв.м.
Цена без скидки 5 043 Руб
Цена за кв.м. 4 153 Руб
Скидка 40 %
Итого со скидкой 3 026 Руб

Энергоэффективность Класс: А+
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:



Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настоятельно 
рекомендуется поменять комплектацию 
фурнитуры. на таких размерах створки 
необходимо использовать угловую передачу 
с приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Ручка внизу

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 158860НЛ от 19.07.2017 12:54:57

Профиль ULTRA 70
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,15 кв.м.
Цена без скидки 5 150 Руб
Цена за кв.м. 4 477 Руб
Скидка 40 %
Итого со скидкой 3 090 Руб

Энергоэффективность Класс: А+
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

На створке отверстия от фрезеровки



Наименование изделия: 01; Заказ оконный М153648НЛ от 08.08.2017 10:54:03

Профиль Rehau Delight
Фурнитура Siegenia Titan AF
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия5,09 кв.м.
Цена без скидки 16 702 Руб
Цена за кв.м. 3 284 Руб
Скидка 35 %
Итого со скидкой 10 856 Руб

Энергоэффективность Класс: А++
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнения серого цвета
Штапик Прямоугольный
Стекло ClimaGuard Solar

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 615.06-17НЛ от 21.09.2017 11:33:03

Профиль Rehau SIB
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,62 кв.м.
Цена без скидки 8 838 Руб
Цена за кв.м. 5 442 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 187 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А+
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Москитная сетка стандартная
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля без регулировкой 
по прижиму
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.



Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Москитная сетка стандартная
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля без регулировкой 
по прижиму
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.

Наименование изделия: 02; Заказ оконный 164288НЛ от 21.09.2017 11:38:13

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия2,68 кв.м.
Цена без скидки 8 994 Руб
Цена за кв.м. 3 359 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 296 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: Москитная сетка стандартная
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: настоятельно 
рекомендуется поменять комплектацию 
фурнитуры. на таких размерах створки 
необходимо использовать угловую передачу 
с приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 843.05-17НЛ от 21.09.2017 11:38:53

Профиль Rehau SIB
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия2,69 кв.м.
Цена без скидки 18 196 Руб
Цена за кв.м. 6 766 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 12 737 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А+
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ белая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 3: Москитная сетка стандартная
S 3: Щелевое микропроветривание
S 2: Щелевое микропроветривание
S 1: Щелевое микропроветривание
S 3: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 2: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму



Рамка стеклопакета ПВХ белая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 3: Москитная сетка стандартная
S 3: Щелевое микропроветривание
S 2: Щелевое микропроветривание
S 1: Щелевое микропроветривание
S 3: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 2: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 127.04-17РНЛ от 21.09.2017 11:40:04

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия0,7 кв.м.
Цена без скидки 4 544 Руб
Цена за кв.м. 6 531 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 3 181 Руб

Энергоэффективность Класс: А
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:



Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Окно с 
открыванием наружу, дренажные отверстия 
по умолчанию прорезаются с обратной от 
штапика стороны, если иное не отмечено в 
примечании. При необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Дренажные отверстия с узкой стороны 
рамы! Открывание наружу. 



Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Окно с 
открыванием наружу, дренажные отверстия 
по умолчанию прорезаются с обратной от 
штапика стороны, если иное не отмечено в 
примечании. При необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Дренажные отверстия с узкой стороны 
рамы! Открывание наружу. 

Наименование изделия: 01; Заказ оконный Ц153153ДНЛ от 21.09.2017 11:40:50

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Дверная Фурнитура
Вид изделия Входная дверь
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия2,74 кв.м.
Цена без скидки 24 544 Руб
Цена за кв.м. 8 967 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 17 181 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А

Комментарий к изделию:



ШТУЛЬПОВОЕ
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
одноригельный замок
Проф. цилиндр ключ\завёртка
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! 
Максимальный размер створки входной 
двери: 2300*1100 для белых изделий и 
2200*1000для цветных изделий. 
Изготовление данного изделия БЕЗ 
ГАРАНТИИ и должно быть согласовано с 
клиентом в обязательном порядке! Данное 
ограничение наложено изготовителем ПВХ 
профиля.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 



ШТУЛЬПОВОЕ
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
одноригельный замок
Проф. цилиндр ключ\завёртка
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! 
Максимальный размер створки входной 
двери: 2300*1100 для белых изделий и 
2200*1000для цветных изделий. 
Изготовление данного изделия БЕЗ 
ГАРАНТИИ и должно быть согласовано с 
клиентом в обязательном порядке! Данное 
ограничение наложено изготовителем ПВХ 
профиля.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 

Наименование изделия: 01; Заказ оконный Ц153153ДНЛ2 от 21.09.2017 11:41:43

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Дверная Фурнитура
Вид изделия Входная дверь
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия2,74 кв.м.
Цена без скидки 24 544 Руб
Цена за кв.м. 8 967 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 17 181 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А

Комментарий к изделию:



ШТУЛЬПОВОЕ
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
одноригельный замок
Проф. цилиндр ключ\завёртка
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! 
Максимальный размер створки входной 
двери: 2300*1100 для белых изделий и 
2200*1000для цветных изделий. 
Изготовление данного изделия БЕЗ 
ГАРАНТИИ и должно быть согласовано с 
клиентом в обязательном порядке! Данное 
ограничение наложено изготовителем ПВХ 
профиля.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 



ШТУЛЬПОВОЕ
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
одноригельный замок
Проф. цилиндр ключ\завёртка
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! 
Максимальный размер створки входной 
двери: 2300*1100 для белых изделий и 
2200*1000для цветных изделий. 
Изготовление данного изделия БЕЗ 
ГАРАНТИИ и должно быть согласовано с 
клиентом в обязательном порядке! Данное 
ограничение наложено изготовителем ПВХ 
профиля.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 

Наименование изделия: 01; Заказ оконный ПУ40.10-16НЛ от 21.09.2017 13:21:49

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Titan AF
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия0,69 кв.м.
Цена без скидки 9 259 Руб
Цена за кв.м. 13 349 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 481 Руб

Энергоэффективность Класс: А+
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму





Наименование изделия: 04; Заказ оконный 616.03-17НЛ от 21.09.2017 13:22:12

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,46 кв.м.
Цена без скидки 9 475 Руб
Цена за кв.м. 6 477 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 633 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Балконная защелка
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Наименование изделия: 03; Заказ оконный Пу23.07-17НЛ от 21.09.2017 13:22:42

Профиль Rehau SIB
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,51 кв.м.
Цена без скидки 9 140 Руб
Цена за кв.м. 6 045 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 398 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:



Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Балконная защелка
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля без регулировкой 
по прижиму

Наименование изделия: 01; Заказ оконный ЧВШ67.08-17НЛ от 21.09.2017 13:23:12

Профиль ULTRA 62
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,36 кв.м.
Цена без скидки 5 920 Руб
Цена за кв.м. 4 354 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 4 144 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: Балконная защелка
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Проверьте 
артикул рамы .Рама из импоста 
используется только в особых случаях ( 
особые требования к констркуции)
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 81152НЛ2 от 21.09.2017 13:23:41

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Roto
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение

Цвет Золотой дуб 
(UK101-Z8)/Белый

Количество 1 шт
Площадь изделия1,87 кв.м.
Цена без скидки 6 663 Руб
Цена за кв.м. 3 560 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 4 664 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: Москитная сетка стандартная
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Проверьте 
артикул рамы .Рама из импоста 
используется только в особых случаях ( 
особые требования к констркуции)
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

рама импост

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 81152НЛ от 21.09.2017 13:24:10

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Roto
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение

Цвет Золотой дуб 
(UK101-Z8)/Белый

Количество 1 шт
Площадь изделия1,87 кв.м.
Цена без скидки 6 663 Руб
Цена за кв.м. 3 560 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 4 664 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: А
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А



Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
S 1: Москитная сетка стандартная
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Проверьте 
артикул рамы .Рама из импоста 
используется только в особых случаях ( 
особые требования к констркуции)
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

рама импост

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 146995-обрНЛ от 21.09.2017 17:29:59

Профиль Rehau SIB
Фурнитура Siegenia Titan AF
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение

Цвет Южный дуб 
(UK902-Z8)/Белый

Количество 1 шт
Площадь изделия0,9 кв.м.
Цена без скидки 15 600 Руб
Цена за кв.м. 17 257 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 10 920 Руб

Энергоэффективность Класс: А++
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
ШТУЛЬПОВОЕ
Декор: Матовое золото
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Стекло SunGuard HP Light Bronze
Шпросс 8 мм золотой
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: Щелевое микропроветривание
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможен 
звон шпросса при открывании створки. 
клиент должен дать письменное согласие
(S2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможен 
звон шпросса при открывании створки. 
клиент должен дать письменное согласие
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена угловая передача  с роликом и 
приподнимателем
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка справа, петли слева, створка 
открывается справа налево.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ от 21.09.2017 17:30:23

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт



Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ10 от 21.09.2017 17:30:47

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия5,67 кв.м.
Цена без скидки 10 750 Руб
Цена за кв.м. 1 896 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 7 525 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ2 от 21.09.2017 17:31:10

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ3 от 21.09.2017 17:31:32

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ4 от 21.09.2017 17:32:12

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ9 от 21.09.2017 17:32:56

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ8 от 21.09.2017 17:33:20

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ7 от 21.09.2017 17:33:43

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ6 от 21.09.2017 17:34:08

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 107687НЛ5 от 21.09.2017 17:34:31

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия4,73 кв.м.
Цена без скидки 9 148 Руб
Цена за кв.м. 1 936 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 404 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А++

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 163764НЛ от 21.09.2017 17:57:12

Профиль Rehau Euro\Blitz
Фурнитура Дверная Фурнитура
Вид изделия Входная дверь
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия2,56 кв.м.
Цена без скидки 25 952 Руб
Цена за кв.м. 10 138 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 18 166 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А

Комментарий к изделию:



ШТУЛЬПОВОЕ
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
одноригельный замок
S 2: Ручка с двух сторон
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 



ШТУЛЬПОВОЕ
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Ручка с обжимом
одноригельный замок
S 2: Ручка с двух сторон
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 
прорезаются с обратной от штапика 
стороны, если иное не отмечено в 
примечании. не забывайте правильно 
выбирать ручку, при необходимости донести 
доп. информацию до производства, её 
необходимо прописывать в примечаниях. 
ВНИМАНИЕ не забывайте, что при наличии 
глухих частей в одном изделии, и монтаже 
створкой наружу, штапики на глухих частях 
будут со стороны УЛИЦЫ!!!При 
необходимости поделите изделие, и 
добавьте соединитель, чтобы при монтаже 
была возможность собрать конструкцию 
штапиками вовнутрь.
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дверь с "Т" 
створкой, открывание наружу, Петли с 
уличной стороны, штапик внутри помещения 
 дренажные отверстия по умолчанию 

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 159.07-17НЛ от 02.10.2017 15:43:05

Профиль ULTRA 62
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия1,48 кв.м.
Цена без скидки 8 594 Руб
Цена за кв.м. 5 820 Руб
Скидка 30 %
Итого со скидкой 6 016 Руб

Энергоэффективность Класс: В
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Балконная защелка
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму



Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Балконная защелка
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 676.09-17НЛ от 26.10.2017 15:07:27

Профиль ULTRA 62
Фурнитура Siegenia Favorit
Вид изделия Оконный Блок
Заполнение
Цвет Белый
Количество 1 шт
Площадь изделия3,42 кв.м.
Цена без скидки 12 682 Руб
Цена за кв.м. 3 714 Руб
Скидка 25 %
Итого со скидкой 9 512 Руб

Энергоэффективность Класс: С
Шумоизоляция Класс: В
Эстетичность Класс: А
Долговечность Класс: А+

Комментарий к изделию:
Рамка стеклопакета ПВХ серая
Уплотнение черного цвета
Штапик Прямоугольный
Псул между рамой и подоконным профилем
S 1: Щелевое микропроветривание
S 1: Предохранитель ошибочного 
открывания
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны 
петель, ручка слева, петли справа, створка 
открывается слева направо.
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет 
установлена нижняя петля с регулировкой 
по прижиму




