
    

       

 

  Компания «Комфортные окна» предлагает Вам сотрудничество на 

изготовление и поставку окон и дверей ПВХ из известных профильных систем и 

с использованием немецкой фурнитуры   

 

  

 

Гибкость и лояльность нашей компании, позволяют выделить 

основные преимущества работы с нами: 

 

 Конкурентоспособная цена.  Низкая ценовая политика. Высокое 

качество продукции.  

 

  Способы оплаты. Оплатить продукцию и услуги можно любым 

удобным для Вас способом. 

 

   Комплексность обслуживания. Поставка необходимых для Вас 

аксессуаров и комплектующих для выполнения заказа.  

 

   Сроки изготовления. Четкое соблюдение сроков поставки. 

 

  Гарантии. На конструкции – до 5 лет. 

 

Вкратце о нас: Производство расположено в г. Калуга, производственные 

мощности составляют порядка 100-200 конструкций в день; собственный 

автопарк нашего завода позволяет нам в кратчайшие сроки доставить Вашу 

продукцию; ну и то,  что немало важно, это реально работающая 

высококачественная сервисная служба. 

         +7 (4842) 750-797  

         комфорт-окно.рф 



 

 

 

Сроки изготовление стандартных белых изделий: три-шесть рабочих дней 

круглогодично, ламинированных: десять рабочих дней. 

При желании можно посетить наше производство для удостоверения качества 

нашей продукции. Адрес производства: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 

д.137. 

Предоставляем выставочные образцы различных конфигураций. Возможно 

бесплатное обучение + программное обеспечение! 

Изготовление ВХОДНЫХ ГРУПП! 

 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество 

С уважением,  

компания «Комфортные окна» 

моб. +7-910-910-8077 

тел. +7 (4842) 750-797 

e-mail:  kaluga-ko@yandex.ru 

комфорт-окно.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окна стандартной конфигурации 

  

Окно 1300*1400                                                                   

с одной поворотно-откидной створкой                                        

и москитной сеткой 

 

 

 

Профильная система Однокамерный 

стеклопакет 

Двухкамерный 

стеклопакет 

 
5048 5349 

 
4797 5096 

 
4990 5243 

 5498 5733 

*стоимость указана при условии самовывоза 

 

Доставка 

 

 Стоимость доставки – 18 руб/км** 

**Возможны случаи, когда доставка осуществляется бесплатно. 

 

С уважением,  

компания «Комфортные окна» 

моб. +7-910-910-8077 

тел. +7 (4842) 750-797 

e-mail:  kaluga-ko@yandex.ru 

комфорт-окно.рф 

 

 

 



        Аксессуары и комплектующие  

 

 

Подоконники (в размер):                    Отливы (в размер): 

200 мм 143,70 руб/пог.м.  100 мм 67,70 руб/пог.м. 

250 мм 175,80 руб/пог.м.  120 мм 75,13 руб/пог.м. 

300 мм 207,90 руб/пог.м.  150 мм 86,20 руб/пог.м. 

350 мм 240,00 руб/пог.м.  170 мм 93,60 руб/пог.м. 

400 мм 272,10 руб/пог.м.  200 мм 104,70 руб/пог.м. 

450 мм 304,20 руб/пог.м.  220 мм 112,00 руб/пог.м. 

500 мм 336,30 руб/пог.м.  250 мм 123,10 руб/пог.м. 

600 мм 400,50 руб/пог.м.  300 мм 141,60 руб/пог.м. 

Аксессуары: 

Соединительный профиль (лапша) 66 руб/пог.м. 

Добор 40мм 150 руб/пог.м. 

Добор 60мм 230 руб/пог.м. 

Добор 100мм 380 руб/пог.м. 

Заглушка подоконника белая 14 руб/шт. 

Комплектующие: 

Сендвич 10мм 1,5*3,0м 870 руб/лист 

F-профиль 38 руб/шт 

L-профиль 30 руб/шт 

Пена Соудал 65 зима 230 руб/баллон 

Пена Соудал 70 макс зима 245 руб/баллон 

Нащельник 30мм белый 15,40 руб/пог.м. 

Нащельник 50мм белый 22,10 руб/пог.м. 

Нащельник 70мм белый 34,10 руб/пог.м. 

ПСУЛ 12/30 18,16 руб/пог.м. 

ПСУЛ 15/30 20,10 руб/пог.м. 

ПСУЛ 15/40 29,50 руб/пог.м. 

Подкладки 0,50 руб/шт 

 

С уважением,  

компания «Комфортные окна» 

моб. +7-910-910-8077 

тел. +7 (4842) 750-797 

e-mail:  kaluga-ko@yandex.ru 

комфорт-окно.рф 

 


