Прием заявок проводится с понедельника по пятницу с 10.00-16.00
Тел: 8-499-487-14-60

Уважаемые собственники (квартиросъёмщики) помещения,
В рамках работ
по замене окон на шумозащитные при строительстве объекта «
Строительство улично-дорожной сети» для снижения негативного шумового воздействия, в
вашем доме будет производиться бесплатная работа по шумопонижающему остеклению. В
результате замены окон уровень шума в квартирах не превысит допустимых значений.
В квартирах, выходящих на железную дорогу, будут установлены окна премиум-профиля
RehauGrazio. Монтажная глубина RehauGrazio составляет 70 мм. Они изготовлены из
экологичного материала RAU-PVC. Толщина заполнения профиля RehauGrazio составляет
40 миллиметров, а его коэффициент сопротивления теплопередаче -0,85 м2С/Вт. Он
отличается одними из лучших звукоизоляционных характеристик: по ГОСТ 2316-99 они
соответствуют классу Б. По воздухопроницаемости и сопротивляемость ветровым
нагрузкам окна соответствуют класса А по ГОСТ 23166-99. Клапан приточной вентиляции
AirBox Comfort, который позволяет сохранить нормальный воздухообмен без снижения
защиты от шума. Замене подлежат окна в жилых помещениях согласно проектной
документации. Лоджии и балконы не остекляются!
Характеристики стеклопакета:
• Двухкамерное (3 стекла) 6х14х4х12х4
• Толщина внешнего стекла: 6 мм.
• Толщина внутренних
• стёкол: 4мм.
• Разная толщина
• дистанционных рамок
В перечень работ по бесплатной замене окон входит:
• Демонтаж существующих рам без
• сохранения их целостности.
• Монтаж окон.
• Установка подоконников ПВХ и отливов.
• Восстановление внутреннего откоса: установка
пластиковой сэндвич панели.
• Наружная отделка не предусмотрена.
• Вывоз крупногабаритного мусора.
• По окончанию работ подписывается Акт выполненных
работ.
• Гарантийное обслуживание окон - 24 месяца с момента
установки.

Для установки необходимо заполнить анкету на обратной стороне письма и передать старшему по
подъезду в кв. № ___ (контактный телефон ______ _) ИЛИ позвонить в офис по телефону
8(499)487-14-60.
Далее с Вами свяжется замерщик, после этого данные отправляются на производство,
ориентировочный срок изготовления 2-3 недели. За неделю до доставки с Вами свяжутся и
предупредят о дате доставки. Доставка осуществляется по будням. В день доставки с Вами
свяжется монтажный отдел и назначит дату монтажа. Монтаж производится только в будние дни.
Все работы по замене окон за счет заказчика ПАО «МОСТОТРЕСТ»*.

По вопросам замера, доставки и монтажа обращаться в ООО «СТЕКЛОЗАЩИТА» по телефону:
8(499)487-14-60 в будние дни с 10:00 до 16:00.
*окна. не выходящие на дорогу и не вошедшие в план фасадных чертежей, ООО "СТЕКЛОЗАЩИТА" может заменить
на коммерческих условиях со спец.скидкой.

Анкета
Улица _______________ Дом №_________ Квартира№ _______________
Этаж ____________ Подъезд__________ КОД от подъезда ___________
ФИО собственника (квартиросъемщика) ___________________________
Контактный телефон:____________________________________________
Доп.контактный телефон: ________________________________________
Дата ___________ Подпись________________ ФИО___________________

