
Купон предоставляет возможность застеклить лоджию или балкон (алюминиевый 
профиль) следующих размеров: 
Лоджия. Размер: 1480х2700. 14300р. вместо 26000р. 
Лоджия. Размер: 1400х3670. 16490р. вместо 30000р. 
Лоджия. Размер: 1400х5880. 20490р. вместо 41990р. 
Балкон. Размер: 800х1480х2700х800. 17690р. вместо 34000р. 
— 1480х2700 (3 створки) (лоджия), 
— 1400х3670 (4 створки) (лоджия), 
— 1400х5880 (6 створок) (лоджия), 
— 800х1480х2700х800 (балкон), 
— 800х1400х3670х800 (балкон), 
— 800х1400х5880х800 (балкон). 
 
В стоимость купона входит: 
 — покупка и установка остекления на выбор, 
 — козырек оцинкованный белого цвета, шириной 15 см, 
 — отлив оцинкованный белого цвета, шириной 15 см, 
 — установочная коробка (в алюминиевом профиле), 
 — доставка, замер и монтаж в пределах КАД. 
 — если необходимо, то демонтаж и вынос мусора на лестничную площадку. 
Срок исполнения заказов со дня замера: 5-7 рабочих дней. 
Один человек может использовать неограниченное количество купонов, каждый из них — 
только один раз. 
Вы можете приобрести неограниченное количество купонов в подарок (в расчете один 
купон одному человеку). 
 
Возможна доплата за пвх: 
 — от 1290р. (конструкция с 3 створками, 1 открывается в одном положении), 
 — от 4900р. (конструкция с 4 створками, 2 открывается в одном положении), 
 — от 5970р. (конструкция с 6 створками, 3 открывается в одном положении), 
 — от 5770р. (конструкция с 3 створками, 1 открывается в одном положении) (балкон), 
 — от 5910р. (конструкция с 4 створками, 2 открывается в одном положении) (балкон), 
 — от 6910р. (конструкция с 6 створками, 3 открывается в одном положении) (балкон). 
Возможно дополнительно оплатить: 
 — герметизацию (от 800р./изд), 
 — доставку и замер по области (40р./км от поста ГАИ), 
 — угловые элементы (от 1000р.). 
  
Необходим предварительный заказ по телефону (называйте номер купона) (09:30 — 
22:00): +7 812 313-24-34 (многоканальная линия). 
Обязательно предъявляйте распечатанный купон. 
Скидка не суммируется с другими действующими предложениями компании и 
 не распространяется на: 
 — герметизацию, 
 — доставку и замер по области, 
 — угловые элементы. 
Особенности 
Алюминиевый профиль Provedal. 
Возможность обновить балкон или лоджию. 
Алюминиевый профиль весит меньше, чем пластиковые и с деревянные рамы. 
Алюминиевый профиль покрывается составами, стойкими к атмосферным воздействиям и 
не подверженным выцветанию под действием солнечного излучения. 
Можно установить как классический белый профиль, так и рамы других цветов. 
Бесплатный замер, доставка и монтаж в пределах КАД. 
Гарантия — 10 лет. 


