ОКНА

ОТ

ЗАВОДА

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

УСПЕХ ЗАВТРА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПАРТНЕРА СЕГОДНЯ!
Наша компания с 2003 года изготавливает и устанавливает пластиковые, деревянные,
алюминиевые окна, балконные рамы и витражи. Мы никогда не стояли на месте, развивались,
росли, упорно двигались вперед. Теперь наступило время, когда мы можем подвести
промежуточные итоги.
Свыше 300 000 семей уже стали обладателями надежных и современных окон ПВХ от компании
«Росокна». Наши заказчики – это ООО «ДОМКОР», ООО «Реал Эстейт Сити», ООО ГК «ПРОФИТ»,
«ОАО «Булгарпиво», ЗАО «Астейс», городские школы, детские сады и другие крупные организации.
Причем наши клиенты всегда получают именно то, что ищут: отменные пластиковые окна по
адекватным ценам. Как нам это удается?
Ответ прост. Мы всегда делаем свою работу на совесть. Наш завод оснащен современным
оборудованием. Мы производим оконные конструкции из высококачественных и экологически чистых
профилей Rehau, Salamander, Nordprof, Citylux с использованием фурнитуры МАСО, WINKHAUS, VHS,
VORNE.
Система логистики компании «Росокна» подобно надежному механизму швейцарских часов работает
четко и слажено. Независимо от местонахождения наши партнеры и клиенты получают продукцию
точно в оговоренные сроки. По другому мы просто не умеем.
Что касается сотрудничества. Наши двери всегда широко распахнуты для крепких и взаимовыгодных
партнерских отношений. А став дилером компании «Росокна», вы приобретете надежного поставщика
качественной продукции на очень привлекательных для Вас условиях.
На сегодняшний день в компании работает более 80 сотрудников. Руководитель компании
«РОСОКНА» Дресвянин В.Н., на регулярной основе организует проверку качества изготавливаемой
продукции, а также контролирует работу логистической службы, чтобы наши партнеры получали свои
заказы вовремя.
Мы постоянно повышаем профессиональный уровень оказания услуг путем внедрения более
современного оборудования и проведения обучающих мероприятий для сотрудников. Компания
получает много положительных отзывов и благодарностей от клиентов, с которыми можно
ознакомиться на сайте www.rosokna-z avod.ru.

www.rosokna-zavod.ru

КАЧЕСТВО – НАШЕ ВСЕ!
Citylux – аналог немецкой марки КВЕ. Экологически безопасные и обладающие
белоснежной глянцевой поверхностью, такие окна будут надежным щитом от холода,
сквозняков и уличного шума. Окна из классического профиля Citylux изготовлены по
всем европейским стандартам качества. Это комфорт за разумные деньги.
Salamander
Немецкая компания с Мировым именем Salamander Industrie//Produkte – ведущий
поставщик профиля класса «Премиум». Окна Salamander – это безупречная белизна
альпийских гор и сияющий глянец поверхности, помноженные на высочайшее качество.
Такие окна вызывают восхищение. Безупречные. Комфортабельные. Престижные.
MACO
Компания Mayer&Co – крупнейший австрийский производитель первоклассной
фурнитуры МАСО. Поворотно-откидная фурнитура МАСО надежна (выдерживает до
40 000 циклов открывания-закрывания механизма), обладает широким диапазоном
регулировок, устойчива к взломам и никогда не вызывает нареканий клиентов. МАСО –
вы ощутите превосходство качества с первым поворотом ручки.
Vorne
Компания Ileri Kalipcilik (Турция) предлагает надежную и функциональную фурнитуру
Vorne. Она универсальна, легка в обслуживании, выдерживает до 20 000 циклов
открывания-закрывания механизмов, имеет дополнительную защиту от ошибочных
действий и взлома. Фурнитура Vorne пользуется заслуженной популярностью в России,
ведь цена ее значительно ниже европейских аналогов.
VHS
VHS предлагает широкий спектр решений и программ для различных систем, оконных и
дверных технологии. Цель компании - производство доступного продукта, высокого
стандарта качества. Поставленная цель достигается посредством выполнения
соответствующих стандартов Европейских стран. Компания имеет восемь
сертификатов качества. Имея широкий ассортимент продукции, VHS стала одной из
крупнейших компаний поставляющих фурнитуру для производственных компаний
изготавливающих изделия из ПВХ профиля.

Контроль качества

www.rosokna-zavod.ru

REHAU

BLITZ – базовая система в
продуктовой линейке, разработанная в
соответствии с наиболее актуальными
запросами российских потребителей.
Надежные окна, которые эффективно
сохраняют тепло, защищают дом от
уличного шума и легко вписываются в
любой интерьер

GRAZIO - новая пятикамерная система
уникальное изобретение REHAU,
сочетающее в себе изящество формы
и исключительные теплозащитные
свойства. Несмотря на грациозный
дизайн - это крепкая функциональная
система способная выдерживать
экстремально низкие температуры и
повышенную влажность. Ее
функциональные свойства
подтверждены экспериментально.

www.rosokna-zavod.ru

INTELIO 80 - новая оконная система от
компании REHAU уже получила
негласный титул «самого тихого»
профиля REHAU за высочайший
уровень шумоизоляции. Новинка также
обладает прекрасными
теплоизоляционными
характеристиками, позволяющими
создать оптимальный микроклимат в
помещении. Наряду с отличной
светопропускной способностью это
делает оконную систему REHAU
наиболее подходящим решением как
для городской, так и для загородной
недвижимости.

BLITZ

GRAZIO
Профильная система –
BLITZ New

2-х камерный
стеклопакет
Стекло
толщиной 4 мм

INTELIO 80

Профильная система –
GRAZIO

2-х камерный
стеклопакет
Стекло
толщиной 4 мм

Дистанционная
рамка 10мм

Армирующий профиль
толщиной 1,5мм

3 воздушные
камеры класса «В»

Стекло
толщиной 4 мм

Дистанционная
рамка 14мм

Армирующий профиль
толщиной 1,5мм

5 воздушные
камеры класса «A»

Цена

Дистанционная
рамка 20мм

max

min

max

min

max

min

Звуко и шумо изоляция
min

Цена
max

min

max

min

max

min

Звуко и шумо изоляция

Эстетика

max

Звуко и шумо изоляция
max

Эстетика

min

Армирующий профиль
толщиной 1,5мм

6 воздушные
камеры класса «A»

Цена

min

Профильная система –
INTELIO 80

2-х камерный
стеклопакет

Эстетика
max

Тип профиля окна

морозостойкость, класс «В»

Тип профиля окна

морозостойкость, класс «A»

Тип профиля окна

морозостойкость, класс «A»

Кол-во камер в раме
(створке), толщ. профиля

3 камеры (3 в створке),
60мм

Кол-во камер в раме
(створке), толщ. профиля

5 камер (5 в створке),
70мм

Кол-во камер в раме
(створке), толщ. профиля

6 камер (6 в створке),
80мм

Тип стеклопакета, толщина

Life Glass, СПО-24мм,
СПД-32мм

Тип стеклопакета, толщина

Life Glass, СПД-32-40мм

Тип стеклопакета, толщина

Life Glass, СПД-44-52мм

Широкий выбор
58

70

Профильная система –
Citylux 58

2-х камерный
стеклопакет
Стекло
толщиной 4 мм

Профильная система –
Citylux 70

2-х камерный
стеклопакет
Стекло
толщиной 4 мм

Дистанционная
рамка 10мм

Армирующий профиль
толщиной 1,5мм

3 воздушные
камеры класса «В»

Стекло
толщиной 4 мм

Дистанционная
рамка 14мм

Армирующий профиль
толщиной 1,5мм

4 воздушные
камеры класса «А»

Цена
min

min

max

min

max

min

Звуко и шумо изоляция
min

Армирующий профиль
толщиной 1,5мм

5 воздушных
камер класса «A»

Цена
max

min

max

min

max

min

Звуко и шумо изоляция

Эстетика
min

Дистанционная
рамка 14мм

Цена
max

Профильная система –
Salamander SL

2-х камерный
стеклопакет

max

Звуко и шумо изоляция

Эстетика

max

Эстетика
max

Тип профиля окна

морозостойкость, класс «В»

Тип профиля окна

морозостойкость, класс «А»

Тип профиля окна

морозостойкость, класс «A»

Кол-во камер в раме
(створке), толщ. профиля

3 камеры(3 в створке),
58мм

Кол-во камер в раме
(створке), толщ. профиля

5 камер(5 в створке),
70мм

Кол-во камер в раме
(створке), толщ. профиля

5 камеры(5 в створке),
76мм

Тип стеклопакета, толщина

Life Glass, СПО-24мм,
СПД-32мм

Тип стеклопакета, толщина

Life Glass, СПД-32-40мм

Тип стеклопакета, толщина

Life Glass, СПД-40мм

www.rosokna-zavod.ru

Теплопакет DS
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ КОМФОРТ
УЛУЧШАЕТ
ВНЕШНИЙ ВИД ОКНА

Р

СНИЖАЕТ РАСХОДЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВРЕДНОГО
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРОПУСКАЕТ
МНОГО СВЕТА

СОХРАНЯЕТ
ПРОХЛАДУЛЕТОМ

УДЕРЖИВАЕТ
ТЕПЛО ЗИМОЙ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫДЕЛЕНИЮ
ФОРМАЛЬДЕГИДА ИЗ МЕБЕЛИ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ
КОНДЕНСАТА

Теплопакет DS
ВЫБОР ИЗ 4 ЦВЕТОВ

WHITE PLATINUM

CLEAR DIAMOND

RED GOLD

www.rosokna-zavod.ru

BLUE SAPPHIRE

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТЕКЛОПАКЕТ «Life Glass»
УЛИЦА

ПОМЕЩЕНИЕ

+34

+23

Дневной свет
Проникновение дневного
света без потерь

Отражение
избыточного
ультрафиолета

Частичное проникновение
солнечного тепла

Препятствует выходу из
помещения длиноволнового
«теплого» излучения от
отопительных приборов

Цветы не
вянут в близи
окна

Нанонапыление
оксидов серебра

Теплопакет 2.0

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЖАРЫ

ПРОИЗВОДСТВО
СТРОГО ПО ГОСТ

Теплопакет 2.0 отражает на 31% больше
солнечной энергии

технологии и комплектующие - в строгом
соответствии с ГОСТ и европейскими стандартами

СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО ЗИМОИ

ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
НОМЕРНАЯ МАРКИРОВКА

сохраняет до 90% тепловой энергии
от отопительных приборов

настоящее гарантированное качество
Теплопакета 2.0 - только производство STIS.
Все продукты снабжены уникальными
голограммами и информационными этикетками

ЗАЩИЩАЕТ ОКНО ОТ
КОНДЕНСАТА И НАЛЕДИ
система из специально разработанных
герметиков, дистанционной ПКМ рамки терморазрыва, молекулярного сита минимизирует
конденсат на стеклах и раме

СЛУЖИТ ДОЛГО
сохраняет свойства на
протяжении всего срока
эксплуатации

ПОВЫШЕННЫЙ СРОК
ГАРАНТИИ - 30 ЛЕТ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ
НА РОСТ РАСТЕНИЙ

ВЫСОКОПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО С УНИВЕРСАЛЬНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

комнатные растения не
перегреваются и не мерзнут

не искажает цвета за окном, на
10% выше светопропускание по
сравнению с аналогами

www.rosokna-zavod.ru

30
лет

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ГЕРМЕТИКИ

герметики не содержат
сажи, ртути и ее
соединений

Набережные Челны,
пр-кт Камаза 22/5,
База "Дакар"
+7-937-574-67-67
rosokna-diler@mail.ru

Казань,
1-ая Владимирская, 106
8(843)272-47-74
+7-937-596-26-26
rosokna-zavod@mail.ru

Уфа,
пр. Октября, 82
+7-937-574-67-67
rosokna-diler@mail.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокий уровень сервиса
- Отзывчивый коллектив, готовый помочь
и услышать в любой ситуации своего партнера
- Индивидуальный подход к дилеру
- Собственная Удобная программа расчета
с возможностью отправки заказов в производство
- Отслеживание взаиморасчетов и готовности
продукции через программу
- Широкая география поставок
- Удобное месторасположение и подъездные пути.
- Современное оборудование
- Всегда актуальный ассортимент производимой
продукции
- Высокое качество продукции
- Упаковка и транспортировочные ручки на каждом
окне

