Как грамотно сэкономить на покупке пластиковых окон?
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Сложно поспорить с тем, что хороший хозяин – это экономный хозяин. Однако такое
утверждение будет в корне не верным, если экономия скажется на качестве жизни его
семьи. Действительно хороший хозяин всегда будет думать, в первую очередь, о
здоровье и благополучии своих родных. А уже потом о методах грамотного
распределения и экономии денег. Кроме того, нельзя забывать и поговорку, что скупой
платит дважды. Это и в самом деле так. Неграмотно сэкономив на приобретении окон
ПВХ, на выходе можно получить слишком быстрый выход из строя этого изделия, не
благоприятную температуру в доме и, как следствие, заболевания тех или иных членов
семьи. Как грамотно сэкономить на покупке пластиковых окон, чтобы потом не пожалеть
о своем выборе?

Итак, во-первых – покупку окон ПВХ экономнее всего осуществлять в интернете. К
примеру, пластиковые окна недорого в Москве можно купить в интернет-магазине
«Окна-Стар». В этом учреждении не только всегда рады помочь вам с выбором
оптимального изделия, здесь еще и замеры проводят бесплатные, а гарантию на
установленные окна ПВХ предоставляют на шесть лет. Причем экономия на
приобретении пластиковых окон в «Окна-Стар» происходит за счет исключения не
нужных клиенту опций. Но не за счет ухудшения общего качества изделий.

Вторым способом грамотной экономии на покупке пластиковых окон является их
приобретение на распродаже. Конечно, не весь товар, реализуемый на таких
мероприятиях, является качественным. Однако если точно знать, какие изделия нужны
именно вам, тогда окна ПВХ могут обойтись на 30-40% дешевле. К этому же способу
экономии можно отнести и приобретение пластиковых окон серийного производства;
покупку этих изделий в межсезонье или приобретение так называемых «отказных» окон
ПВХ. То есть, изготовленного на заказ продукта, который по каким-то причинам не
подошел заказчику.

Ну и, наконец, самым грамотным методом экономии на покупке описываемого изделия
является тщательный выбор его комплектующих. Главное ни в коем случае не экономить
на фурнитуре. А вот что касается остальных деталей, то здесь уже можно рассмотреть
варианты. Для жилых комнат, где учатся или проводят большинство своего времени
взрослые и дети, лучше всего купить 3-5-камерную профильную систему, сочетающуюся
с 2-3-камерным стеклопакетом. Впрочем, практика показала, что особого отличия между
профильной системой с тремя камерами и профильной системой с пятью камерами нет.
Поэтому в целях экономии можно покупать и первый вариант. Но в таком случае тогда
стоит заменить алюминиевую рамку на пластиковую, а также предусмотреть
применение ТОП-покрытия. Первое поможет устранить проблему с образованием
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конденсата, а второе существенно улучшит теплоизоляцию помещения.

Что же касается нежилых помещений, то в них целесообразнее всего устанавливать еще
более дешевые пластиковые окна с меньшим количеством профилей и стеклопакетов, но
все равно качественной фурнитурой.

На этом о пластиковых окнах пока что все. Спасибо за внимание!
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