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Режим работы: Пн-Вс c 9.00 до 19.00
Без выходных и перерыва на обед

г.Казань, Проспект Победы д.206 оф.210
alukonkazan.ru
Компаний, которые работают в производстве пластиковых окон огромное количество, и
выбрать именно ту, которая вам необходима не так и просто. Мы предлагаем вам окна,
которые изготовлены компанией Ал-Строй.
Компания Ал-Строй работает в Казани и занимается продажей пластиковых окон,
которые произведены российскими производителями. Пластиковые окна удивят своей
ценой и качеством. Наши окна экологически безопасны, о чем говорит заключение
санитарно-эпидемиологической инстанции.

Пластиковые окна - продажа в Казани
Окна, которые продает наша компания, завоевали огромную популярность не только в
нашем городе, но и по всей России. Каждое строительство не может обойтись без
пластикового окна, они отлично подходит по интерьеру. Благодаря тому, что мы
предлагаем двойные и тройные стеклопакеты, вы получаете надежную теплоизоляцию и
отсутствие шума с улицы.

Цены на ПВХ окна
Пластиковые окна, Казань предлагает своим клиентами только проверенную и
качественную продукцию, которая удивит своими ценами. Стоимость окна будет зависеть
от его размера, выбора профиля и комплектующих. Если вы не хотите обращаться за
расчетом в нашу компанию, вы можете рассчитать стоимость самостоятельно,
воспользовавшись калькулятором. Для этого достаточно внести необходимые параметры
и стоимость будет выведена автоматически.

Преимущества пластиковых окон
Заказать и купить окна в нашей компании вы можете по телефону. При этом вы
получите ряд преимуществ:






Окна прослужат вам не один год, а несколько десятилетий. Благодаря своему
качеству, окна обеспечивают вам свою надежную защиту.
Благодаря тому, что мы используем только качественную фурнитуру, окно будет
легко открываться, закрываться на протяжении всего срока службы. Фурнитура
позволит вам с легкостью делать различные манипуляции с окном, при этом не
нужно прилагать особых усилий;
Материал для окон гладкий, что позволяет с легкостью сделать влажную уборку.
Подоконники не пористы, поэтому вам не придется вычищать грязь;
Соотношение цены и качества. Наши окна имеют невысокую стоимость. Цена на
окна разная и зависит от того, какой материал используется. Мы гарантируем
бесплатный замер.

Для того чтобы правильно сделать свой выбор, произвести замер необходимо обратиться
к нашим специалистам, которые рады будут вам помочь.

Фотографии наших объектов

Для тог чтобы вы имели представления о нашей работе, мы предлагаем вам посмотреть
фото на нашем сайте alukonkazan.ru. На каждой фотографии представлена наша работа.
Кроме того, что мы производим остекление пластиковыми окнами жилых помещений, мы
с успехом справляемся с остеклением ресторанов, офисных зданий. При этом так же
используется качественный материал, который сохраняет тепло и избавит ваших клиентов
от шума.

Отзывы о пластиковых окнах
На нашем сайте есть раздел, отзывы покупателей, где вы можете ознакомиться с нашей
работой, а также оставить свой отзыв. Мы рады отзыву, оставленному каждым клиентом,
так как только таким образом, мы понимаем, понравилось ли вам окно, материал из
которого оно изготовлено. Если отзыв отрицательный, мы стремимся исправить все, что
вы указали в своих комментариях.

