Можгинские окна - один из основных производителей деревянных окон в Удмуртии.

Уже более 14 лет наше предприятие изготавливает высококачественные деревянные окна,
отвечающие современным требованиям нормативной документации ГОСТ 24700, ГОСТ 23166 и
пожеланиям потребителей.
Предприятие производит энергосберегающие окна из древесины сосны, адаптированные к
климатическим условиям России. Древесина является природным экологически чистым
материалом. Деревянные евроокна передают живую красоту и теплоту дерева, прекрасно
вписываются в интерьер современного жилища, наполняя его уютом и положительной энергией.
Сегодня деревянные окна считаются показателем респектабельности и престижа, поэтому их
устанавливают в элитных коттеджах и домах.
Опытные специалисты нашего производства примут заказ в соответствии с желанием и эскизами
клиента, предложат самый оптимальный вариант исполнения заказа.
В комплект оказываемых услуг входит замер оконного блока, изготовление, доставка и установка
изготовленной продукции.

Деревянные окна
Окно деревянное финского типа раздельной конструкции – ОРУ

- спаренные между собой две коробки, толщина коробки 134 миллиметра
- наружный блок окна: створка с наплавом 78х42 + наружный блок 74х42
- внутренний блок окна: cтворка с наплавом 78х42 + коробка 42х92
- остекление: стекло М 1 толщиной 4 миллиметра , уплотнитель в створке, деревянный отлив
- остекление – стеклопакет 4-8-4, уплотнитель в створке
- фурнитура отечественная

Окно деревянное немецкого типа – ОДЕ (евроокно) 78x78 мм.

- створка и коробка из клееного трехслойного бруса 78х78 миллиметров
- створки глухие, поворотно-откидные, поворотные
- два контура уплотнения
- остекление: стеклопакет двухкамерный 4-12-4-12-4
- алюминиевый отлив
- фурнитура центрального открывания

Окно деревянное французского типа – ОДЕ 68х78 мм.

- створка и коробка из клееного трехслойного бруса 68х78 миллиметров
- створки глухие, поворотно-откидные, поворотные
- два контура уплотнения
- остекление: стеклопакет двухкамерный 4-12-4-12-4
- фурнитура центрального открывания

Окно деревянное французского типа - ОДО СП (эконом класса)

- створка и коробка изготовлены из бруса 78х68 миллиметров
- двухкамерный стеклопакет 4-12-4-12-4
- фурнитура центрального окрывания
- поворотные створки
- два контура уплотнения

ДЕРЕВЯННОЕ ЕВРООКНО

Преимущества деревянных окон Можгинские окна
• Наше производство использует качественную древесину сосны, имеющую высокую прочность,
небольшую теплопроводность и привлекательную текстуру природного материала;
• Наши деревянные окна изготавливаются из клеёного трехслойного бруса, что увеличивает
прочность и стабильность размеров. Изделия из бруса не растрескаются, не рассохнутся, их не
поведет при изменении температуры и влажности;
• Наши деревянные окна снабжаются 2-х камерными стеклопакетами, обеспечивающими
повышенную теплоизоляцию;
• Контур с двойным уплотнителем обеспечивает хорошую защиту от шума и холода;
• Использование на производстве специальных пропиток из экологически чистых составов
делает деревянные окна прочными и долговечными. Помимо этого с помощью лакокрасочных
материалов можно добиться любого оттенка древесины;
• Наши окна оснащаются надежной фурнитурой, которая обеспечивает легкость и простоту
открывания створок в любом направлении;
• Окна из дерева будут отлично сочетаться в любом интерьере, а их благородный стиль создаст
изящный вид месту, где они будут установлены.
Эти основные преимущества с возможностью изготовления индивидуальных заказов позволяет
Можгинские окна быть успешными производителями оконных блоков и занимать достойное
место на рынке аналогичной продукции. Какой ещё другой материал сможет подарить Вам
столько настоящего тепла и уюта, как натуральная древесина.

ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ ДЕРЕВЯННЫХ ЕВРООКОН

Вашему выбору предлагаем разноцветные палитры немецких красок и лаков «SIKKENS».
Экологически чистые лакокрасочные покрытия не только надежно защитят Ваши окна на долгие
годы, но и подчеркнут природную текстуру дерева.
Помимо деревянных окон предприятие занимается изготовлением пластиковых окон, оконных
блоков и входных групп из профиля “Novotex”. Ограждающие, арочные конструкции и входные
группы из алюминиевого профиля “INICIAL”. Так же продолжаем выпускать дверные блоки
клееные из ДВП и МДФ с заполнением из древесины полной заводской готовности. Детали
профильные для строительства (наличник, плинтус, вагонка, половая рейка, блок-хаус) из
бездефектной сращенной древесины сосны. Оказываем услуги по изготовлению элементов
лестниц (ступени, проступни, поручни, столбики, балясины точеные).

