
Предложение: L652-04              Изделия соответствуют ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99  
Оплата производится в рублях на день оплаты  
 
Внимание!  
Вид изделий на эскизах со стороны петель: 
- для окон и дверей, открывающихся вовнутрь - со стороны помещения;  
- для окон и дверей, открывающихся наружу - со стороны улицы  
 
Формула стеклопакета читается от наружного стекла к внутреннему.  
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ȼɧɢɦɚɧɢɟ�
ȼɢɞ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɧɚ�ɷɫɤɢɡɚɯ�ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɩɟɬɟɥɶ�
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Итого к оплате:     39 870,00 руб. (тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят рублей) 00 
копеек 

  
Информирован о том, что для обеспечения безопасности детей в детских школьных, дошкольных учреждениях и в 
жилых домах все Оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, блокирующими поворот 
створки, а параллельно-сдвижные створки должны иметь возможность блокировки сдвига створки цилиндровым 
механизмом, установленным в ручке или съемной ручкой. Все перечисленные опции не входят в конструкции по 
умолчанию и приобретаются за отдельную плату.  

Для всех ЭКОНОМ профилей и АНАЛОГОВ возможно несоответствие цвета оригинальным комплектующим. При 
оформлении Заказов рекомендуем использовать оригинальные комплектующие.* Габаритные размеры изделий с 
подставочным профилем по высоте даны без учета размеров подставочного профиля.  

 

Заказчик: __________________ Подпись: _______________ Дата: "_____" ______________ 2018г. 
Ф.И.О.  

М.П.  

	

Ⱦɚɬɚ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ � ɩɟɱɚɬɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ���������������������������UDV�����/����� /����������������_
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Ɋɭɱɤɚ�ɨɤɨɧɧɚɹ�+233(�&RPSDFW����ɦɦ�ɛɟɥɚɹ ��ɲɬ�
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ɋɭɦɦɚ�ɛɟɡ�ɫɤɢɞɨɤ ������� ɭ�ɟ�
ɋɤɢɞɤɚ�ɧɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ ��������
ɋɤɢɞɤɚ�ɧɚ�ɚɪɬɢɤɭɥɵ ��������
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ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɜ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ��ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ�ɢ�ɜ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɚɯ�ɜɫɟ�Ɉɤɨɧɧɵɟ�
ɛɥɨɤɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ�ɡɚɦɤɚɦɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ��ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɢɦɢ�ɩɨɜɨɪɨɬ�ɫɬɜɨɪɤɢ��ɚ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ�ɫɞɜɢɠɧɵɟ�ɫɬɜɨɪɤɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɢɦɟɬɶ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ�ɫɞɜɢɝɚ�ɫɬɜɨɪɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜɵɦ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ��ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ�ɜ�ɪɭɱɤɟ��ɢɥɢ�ɫɴɟɦɧɨɣ�ɪɭɱɤɨɣ��ȼɫɟ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɨɩɰɢɢ�ɧɟ�
ɜɯɨɞɹɬ�ɜ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɩɨ�ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ�ɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ�ɡɚ�ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ�ɩɥɚɬɭ�
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