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Профилактика 
и обслуживание

Замена и обслуживание уплотнителя Ремонт и замена фурнитуры

Регулировка оконных и дверных створок Набор по уходу за окнами

продлит срок службы окна и избавит от продувания.

по высоте и плотности закрывания окна позволяет решить 
многие проблемы без лишних затрат и усилий.

сделает эксплуатацию ваших окон простой и удобной.

Простой уход за пвх-профилем, уплотнителем и фурниту-
рой продлит срок эксплуатации ваших окон.
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аксессуары
и комплектующие

Цветные ручки и петли

Подоконники премиум-класса

Оригинальные ручки

совершенство покрытия, простота в уходе, стильный дизайн.

сделают ваш дом более стильным, а интерьер изысканным. выгодно подчеркнут ламинированные 
и окрашенные окна и расставят акценты.
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антиМоскитные сетки

Ламинированные Усиленные дверные

Внутрипроёмные «Крыло»

Все виды полотен

Стандарт Антипыль Антикошка

Идеальное решение для ламинированных окон. Специальное решение для входных
групп с повышенной жёсткостью.

Эстетичный внешний вид и макси-
мальный прижим сетки к профилю.
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Попадание
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Обычная
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Безопасность

 «Антивзлом»

Противовзломная фурнитура 
всех классов защиты

Усиленные стеклопакеты

Все виды детских замков
Благодаря запиранию на ключ, даже дотянувшись до ручки,
ребенок просто не сможет открыть окно.

обеспечит самый высокий уровень защиты вашего дома.

Дополнительные элементы, которые препятствуют
взлому окна

Надёжная защита вашего дома от злоумышленников:
триплекс, закалённое стекло, бронированная пленка.
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Защита от холода 
и продувания

Тёплые откосы из сэндвич-панелей Внешние откосы

Теплопакеты S и DS Дополнительные точки прижима

за счёт пористой структуры прекрасно сохраняют тепло
и предотвращают образование конденсата.

Защита от промерзания за счёт использования поликомпозит-
ных рамок с теплопроводностью в 1000 раз ниже обычных.

Важный элемент защиты монтажного шва от воздействия 
окружающей среды.

обеспечивают максимальный прижим створки, предотвра-
щают продувание.
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Запатентованная
система терморазрыва



Защита
от конденсата

Приточный клапан Теплопакет DS

«Тёплый подоконник» Многоступенчатое открывание

обеспечивает регулярный приток свежего воздуха
без сквозняков.

обеспечит равномерное распределение потока теплого воз-
духа от отопительных приборов.

Полимер-композитная дистанционная рамка и специаль-
ные герметики препятствуют образованию конденсата.

позволяет зафиксировать окно в одной из нескольких ста-
бильно удерживаемых положений откидывания.
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Защита от солнца

Мультифункциональный стеклопакет

Тонировка

Рулонные шторы
и жалюзи

сохраняет до 30% больше тепла внутри помещения зимой,
на 58% сокращает проникновение солнечной энергии летом.

придаст окнам цвет, а интерьеру характерный мягкий свет.
Защита от солнечных излучений и перегрева комнаты.

Популярные солнцезащитные
системы, которые не только защитят 
от солнечных лучей, но и украсят 
интерьер вашего дома.
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Защита от шума

Шумопоглащающий стеклопакет

Шумопоглащающий отлив
Значительно снижает уровень шума во время дождя за счёт  
специального покрытия на обратной поверхности.

Шумопоглощающее покрытие

Снижение уровня шума
на 38-40 дБ

За счёт использования стёкол разной толщины гасит шум 
улицы на 30% эффективнее обычного окна.
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www.1okservice.ru

Иваново
(+7 4932) 92-92-20

Владимир
(+7 4922) 37-96-06

Н. Новгород
(+7 831) 220-00-89
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(+7 4852) 67-15-15


