
 
 
 

АКЦИЯ «ТЁПЛОЕ ОКНО» 
 
 

В холодные зимние месяцы, когда вопрос сохранения тепла 
актуален для всех жителей нашей страны, компания 

 совместно с группой компаний  
предлагает своим клиентам полноценный оконный продукт 
европейского стандарта с улучшенными теплопроводными 
характеристиками по уникальной цене.  

 

 
Оконная система «КОМФОРТ» из профиля VEKA PROLINE (70мм) 
с энергосберегающим стеклопакетом 

4/16/4И (однокамерный, 24мм, с «теплым» И-стеклом)* 
4/10/4/10/4И (двухкамерный, 32мм, с «теплым» И-стеклом) 

по цене оконных систем шириной 60мм!!! 
 

Оконная система «КОМФОРТ» из профиля VEKA PROLINE (70мм) 
с ТЕПЛОПАКЕТОМ™ STiS 

4/16ТРAr/4И (однокамерный, 24мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом) 
6/14ТРAr/4И (однокамерный, 24мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом + шумозащита) 
4/16ТРAr/4MF (однокамерный, 24мм, мультифункциональное стекло (энергосбережение зимой + 
солнцеотражение летом) + аргон + рамка с терморазрывом) 
4/10ТРAr/4И/10ТР/4 (двухкамерный, 32мм, «теплое» И-стекло + аргон + рамка с терморазрывом) 

по цене оконных систем шириной 70мм с обычным стеклопакетом!!! 
 

Время проведения акции - с 01 февраля по 31 марта 2014г. 
 

Тип стеклопакета 
Коэффициент 

теплопроводности 

Эффективность по 
сравнению с обычными 

стеклопакетами** 

Однокамерный стеклопакет обычный 
(24мм, 4-16-4) 

 0,32м²·°C/Вт - 

Однокамерный энергосберегающий 
стеклопакет (24мм, 4-16-4И) 

 0,59м²·°C/Вт теплее на 84% 

Однокамерный ТЕПЛОпакет 
(24мм, 4-16ТРAr-4И) 

 0,66м²·°C/Вт теплее на 106% 

Двухкамерный стеклопакет обычный 
(32мм, 4-10-4-10-4) 

 0,58м²·°C/Вт - 

Двухкамерный энергосберегающий 
стеклопакет (32мм, 4/10/4/10/4И) 

 0,64м²·°C/Вт теплее на 11% 

Двухкамерный ТЕПЛОпакет 
(32мм, 4/10ТРAr/4И/10ТР/4) 

 0,73м²·°C/Вт теплее на 26% 

 

* На время акции оконные системы «КОМФОРТ» комплектуются исключительно 6-ю указанными вариантами стеклопакетов 
 

** приведенные величины являются расчётными. Теплопроводность смонтированной оконной конструкции зависит от ряда 
дополнительных факторов, одним из ключевых факторов является качество монтажа.  

  



 
 

Описание оконной системы «КОМФОРТ»  
 

4/16/4И (однокам., 24мм, с «теплым» И-стеклом)* 
4/10/4/10/4И (двухкам., 32мм, с «теплым» И-
стеклом) 
4/16ТРAr/4И (однокам., 24мм, «теплое» И-стекло + 
аргон + рамка с терморазрывом) 
6/14ТРAr/4И (однокам., 24мм, «теплое» И-стекло + 
аргон + рамка с терморазрывом + шумозащита) 
4/16ТРAr/4MF (однокам., 24мм, мультифункц. стекло 
(энергосбережение зимой + солнцеотражение летом) 
+ аргон + рамка с терморазрывом) 
4/10ТРAr/4И/10ТР/4 (двухкам., 32мм, «теплое» И-
стекло + аргон + рамка с терморазрывом)

 


