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За каждым окном своя —
особенная атмосфера

Уважаемый Партнер,
Сегодня Ваши клиенты ищут
решения не только по строительству,
оформлению коттеджей, домов и
квартир, но и решения по их
остеклению.
Предлагаем Вам зарабатывать
вместе!
МЫ - Завод пластиковых окон
«Планета Свет», эксклюзивный
переработчик немецкого профиля
высшего качества VEKA на
территории Пермского края.
Наш 20-ти летний опыт производства
металлопластиковых конструкций,
передовое современное
европейское оборудование,
качественные материалы,
профессионализм сотрудников позволяют реализовать практически
все желания заказчика, с учетом
нюансов по дизайну,
функциональности,
энергоэффективности,
индивидуальности.

Почему выгодно работать с нами?
 Гарантированное вознаграждение
за каждый объект.
 Высокая производительность
позволяет предложить Вам
недорогое окно из дорогих
комплектующих.
 Быстрые сроки изготовления
конструкций – 3 дня в любой сезон.
 Индивидуальный подход к
каждому проекту.
 Участие наших специалистов в
разработке проекта с учетом всех
технических нюансов и опыта
предприятия.
 Выполнение монтажных и
отделочных работ по ГОСТу
собственным Монтажным трестом.
 Предоставление на каждую
конструкцию с установкой «под
ключ» бесплатной пятилетней
гарантии завода.
• Бесплатное сервисное
обслуживание окон и дверей в
течение всего гарантийного срока.

«Окна в пол», «исчезающие
стены» и другие конструкции
такого рода - уверенный
архитектурный тренд
последних десятилетий.
Панорамное остекление
стирает границы между домом
и участком, наполняет
помещение светом и даёт
ощущение свободы и
комфорта.
Это отдельный вид
светопрозрачных конструкций,
который ВСЕГДА требует
грамотного проектирования

Конструкция окна должна быть
рассчитана на ветровую нагрузку с
учетом
 ветрового района,
 высоты установки конструкции
 типа местности (городская
застройка, открытая местность)
 габаритных размеров
открывающихся створок и веса
используемых стеклопакетов,
 требований по тепло- и
шумоизоляции.

Вид стеклопакета должен учитывать
требования тепло- и шумоизоляции,
безопасности и деформационной
устойчивости.
Для реализации таких проектов мы
используем современные виды
стекол (энергосберегающее,
мультифункциональное), которые
увеличивают энергоэффективность
таких конструкций.

Особой популярностью сейчас пользуются сдвижные
конструкции с панорамным остеклением, имеющие высоту от
пола до потолка, которые открываются в сторону, не занимая
лишние пространство. Они могут быть параллельносдвижными, подъемно – сдвижными или складными.
Если вы живете в загородном
доме или коттедже, сдвижная
система откроет прекрасный
вид из дома на террасу.
Если вам нужно остеклить
квартиру, получив больше
света и сэкономить
пространство, остеклить
веранду, оранжерею, выход на
террасу или бассейн, получить
уникальный выход на балкон,
сдвижные двери то, что вам
нужно!

Этот вид сдвижных дверей заказывает
большинство клиентов нашего
производства.
В этом варианте дверь подвешена на
специальном механизме так, что при
открывании она сначала выдвигается
из плоскости проёма, а затем
отодвигается в сторону.
Специальная фурнитура выдерживает
большие многократные нагрузки.
Створки не перекашивает, их легко
закрывать и открывать.
У таких дверей открывание створки
может быть вправо, влево. Возможен
также штульповый вариант, когда две
створки из центра сдвигаются в
разные стороны, открывая широкий
проём.

Особенностью таких дверей является наличие
порога, как на балконной двери, а также
возможность использование створки в режиме
откидывания для проветривания помещения.
Технические характеристики:
 Ширина створки : от 660 до 1500 мм
 Высота створки: от 880 до 2400 мм
 Максимальный вес створки: 200 кг

Панорамные двери очень выгодно смотрятся в любом интерьере. Их можно использовать как
выход в бассейн или в зимний сад, они будут открывать прекрасный вид на террасу, пропуская
много света. Также их используют в качестве входной группы, в офисах и других помещениях, в
качестве перегородки между помещениями, в гостиницах и бизнес–центрах.
В таких дверях створку
необходимо сначала
приподнять, затем
сдвинуть, управление
происходит с помощью
поворотной ручки и не
доставляет неудобств.
Возможен механический
вариант открывания или
электрического привода,
открывающего двери с
пульта ДУ.

Основные технические данные: •
• Количество створок - от 2 до
4.
• створка – 5-ти камерная,
•
шириной 70 мм
• рама – 7-ми камерная,
шириной 100 мм
•
• макс. высота – 2700 мм
• ширина – от 2500 до 6500 мм
• в белом цвете макс. площадь
створок– 6,5 м2 с высотой до
2,7м

в ламинированном варианте
– 5,5 м2 с высотой не более
2,4 м.
При указанных размерах вес
одной створки доходит до 250
кг.
теплый порог с термическим
разделением и
теплоизолирующим
вкладышем.








Схема открывания створок:






Преимущества таких дверей:
самая большая площадь остекления
для открывающихся створок
низкий порог - дает возможность
использовать двери в местах, где
возможно прохождение большого
количества людей
единственная входная система с
низким порогом, обеспечивающая
надежные тепло и шумоизоляцию
удобно регулируется
применение специальных
теплоизолирующих вкладышей в
пороге и раме, повышают
коэффициент сопротивления
теплопередаче конструкции
отсутствуют наружные петли, что дает
дополнительные возможности для
дизайна, а так же повышает
надежность конструкции
удобно пользоваться маленьким
детям, пожилым людям и людям с
ограниченными возможностями
Производится только в
Германии

Основным преимуществом складных
дверей «гармошка» является то, что при
открывании такой конструкции створки
сдвигаются в сторону и полностью
открывают проем на всю ширину,
объединяя пространство.

Такие двери теплые
и многофункциональные.
В них предусмотрена рабочая створка,
которая также работает в поворотном
режиме для прохода в холодное время
года, или когда конструкция закрыта.
Что немаловажно, существует
возможность проветривания помещения
посредством откидывания рабочей
створки, или установки ее в режим
микропроветривания — как в обычных
окнах.

Варианты открывания створок:
3 створки

4 створки

5 створок

6 створок

7 створок

Технические характеристики:
 В зависимости от ширины
Вашего проема, можно
изготовить такие двери с
разным количеством
створок от 3 до 7 и с 11
схемами открывания.
 Ширина створки; от 330 до
900мм с высотой от 840 до
2200мм
 Ширина поворотной
створки: от 600 до 900 мм
 Максимальный вес створки
— 80 кг
 Общая ширина
конструкции не должна
превышать 6 метров.

Существует множество способов сделать
конструкцию из металлопластика не только
функциональным, но и стильным элементом
интерьера.
Стоит оформить окна цветом, добавить
нестандартное стекло или декоративные
элементы – и вместо типичной квартиры
появляется Дом с собственным характером.

ЦВЕТНЫЕ ОКНА
Мы предлагает различные цветовые
решения окон и дверей, с ламинацией
разной фактуры: под дерево или гладкой.
Широкая палитра цветов позволит вам
выбрать именно тот цвет, который
подчеркнет ваш дизайн дома или
квартиры.

ЦВЕТНЫЕ ОКНА
Цветным окно может быть снаружи, с двух
сторон или только изнутри.
При наружном цвете оформление окон
поддерживает стиль фасада.
Можно задекорировать окна с двух сторон
в один цвет, в этом случае возможна
цветная основа – профиль, окрашенный “в
массе”.
Также можно комбинировать разные
цветовые решения с наружной и
внутренней стороны. Такой вариант очень
актуальный, когда фасад дома требует
одного цвета, а внутренний интерьер дома
или квартиры – другой.
Прекрасным дополнением к цветному
профилю станет цветная фурнитура (ручки,
накладки на петли), цветной подоконник и
отливы.

НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА ОКНА
Пластиковому окну не обязательно иметь
стандартную прямоугольную форму. Сегодня
разнообразие и оригинальность архитектурных
решений при строительстве новых домов требует
нестандартного подхода к формам окон в том
числе, а современные технологии позволяют
придавать конструкциям самые различные
конфигурации.

НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА ОКНА
Наше производство имеет большой
участок нестандартных конструкций,
на котором работают
высококвалифицированные
специалисты, которые смогут
изготовить нестандартные
конструкции любой сложности.

ДЕКОРАТИВНАЯ РАСКЛАДКА В СТЕКЛОПАКЕТЕ
Наиболее широкое распространение в деле
недорогого способа украшения окна
получила система раскладки.
Элементы раскладки могут располагаться
внутри стеклопакета, они называются
шпроссы, а те, которые крепятся
исключительно сверху поверхности
стеклопакета- это фальш-переплеты.

Декоративная раскладка бывает разных
цветов, разной ширины, с разными
декоративными элементами, поэтому в
каждом окне можно создать
индивидуальную композицию.

ДЕКОРАТИВНАЯ РАСКЛАДКА В СТЕКЛОПАКЕТЕ
Окна с декоративной раскладкой украшают
фасад здания, делают его более
привлекательным и индивидуальным.
Особенно выигрышно такие окна будут
смотреться в коттедже.

СТЕКЛОПАКЕТ С ВИТРАЖНЫМ
СТЕКЛОМ
Уникальный способ
декорирования окон – это
потрясающие картины на
стеклопакете – витражи.
Растительные орнаменты или
абстракции, пейзажи или
сюжетные картины усилят любой
стиль в интерьере.

Современные пластиковые двери защищают
дом не хуже, чем деревянные или
металлические, за счет чего это достигается:
 Во время монтажа дверная рама
фиксируется в проеме при помощи
анкерных пластин изнутри помещения.
Разрушить или срезать их снаружи
невозможно.
 Запорные цапфы специальной
грибовидной формы нельзя отжать
фомкой.
 Профиль класса А, из которого
изготовлена дверь, имеет толстые стенки
и армирован усиленными стальными
вкладышами — деформировать или
открыть такую дверь силой очень трудно.
 Дверь может оборудоваться
ударопрочным стеклопакетом триплекс
или стеклопакетом с ударопрочной
пленкой
Эти и другие меры гарантируют
неприкосновенность вашего жилища и
безопасность.

Чтобы придать
неповторимый
дизайн вашему
входу в дом, мы
предлагаем
использовать все
инструменты
декорирования для
пластиковых
конструкций:
 ламинацию
профиля
 декор
стеклопакетов
 нестандартные
формы
конструкции
 Косые импосты
 цветную
фурнитуру

Хорошей альтернативой
входным конструкциям из пвх
являются входные системы из
алюминия.
Они широко используются в
различных помещениях
разного назначения, квартиры,
дома, офисные и
производственные помещения.
Алюминиевые двери могут
быть
• наружными - теплые
• внутренними – холодные,
для установки внутри
помещения

Такие конструкции имеют ряд
преимуществ:
 Обладают высокой
прочностью и
надежностью
 Не требуют тщательного
ухода и обслуживания
 Широкая палитра цветов
для покраски профиля
 Возможность ламинации,
нанесение пленки с
текстурой дерева
 Цена ниже, чем на пвх
двери

Такие конструкции хорошо знакомы нам по
остеклению балконов и лоджий.
Но мало кто знает, что их еще используют в
качестве перегородок внутри помещения, а также
при производстве раздвижных дверей для
беседок, барбекю, веранд, террас, бассейнов,
дверей шкафа и прочих помещений, где не
требуется высокая теплоизоляция, т.к. PROVEDAL
относится к группе "холодных" профилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PROVEDAL:
 Ширина створки, min - max: 300 - 1000
мм
 Высота створки, max: 2200 мм
 Удельный вес створки: от 12 кг/м2
 Звукоизоляция: до 27 дБ
 Заполнение створок: стекло М1 (4-6
мм), сэндвич-панели 10 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Удобны в
использовании, не
«съедают»
пространство по

сравнению с
распашными дверями.
 Вы сможете
значительно
сэкономить, заказывая
раздвижные двери

PROVEDAL, если
помещение без
особых требований к
теплоизоляции
Легкость и жесткость
алюминиевых
составляющих
обеспечивают долгий
срок службы

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Специальные уплотнители
способствуют защите
помещения от осадков, ветра,
пыли, мусора с улицы.
 Не нуждается в
профессиональном
обслуживании.
 Огромная цветовая палитра по
по шкале RAL.

ОТАПЛИВАЮТ ДОМ, А НЕ УЛИЦУ
Сохранять тепло и снижать счета за отопление – это главные задачи современных
энергосберегающих окон в загородном доме
Каждый компонент окна — рама,
стеклопакет и фурнитура — вносят свой
вклад в энергосбережение.

Неучтённые нюансы и необдуманная экономия
при остеклении дома приведут к переплате за
отопление и кондиционирование

ИНВЕСТИРУЙ ОДИН РАЗ, ЭКОНОМЬ 50
ЛЕТ
Стеклопакеты занимают до 90% площади
окна и их влияние на теплосбережение
необходимо учитывать в первую очередь.
Эффективным будет двухкамерный
стеклопакет с эволюционными
энергосберегающим или
мультифункциональным стеклом.
Такой стеклопакет удерживает тепло
за счет особого напыления, нанесенного
на внутреннюю поверхность стекла.

Его действие подобно зеркалу.
Соприкасаясь с «тепловым» излучением,
которое исходит от отопительных
приборов, оно противодействует его
движению и направляет обратно, поэтому
тепло остаётся в помещении
и необходимость в интенсивности
отопления снижается практически вдвое.

В сочетании с энергосберегающим стеклопакетом
необходимо использовать широкие профильные
системы с высоким коэффициентом теплопередачи
– от 80 мм 5-7 камер (VEKA SOFTLINE 82),т.к. узкий
профиль будет проигрывать стеклопакету в
теплоизоляции и может возникнуть промерзание.
Монтаж обязательно должен производиться по
ГОСТу с паро- и гидроизоляционными лентами.

Оконные конструкции умеют не только
сберегать тепло, но и дополнительно
обезопасить Ваше жилье от
проникновения злоумышленников.

В таких окнах используется специальная
противовзломная фурнитура,
препятствующая выламыванию и
аккуратному вскрытию створок со
стороны улицы, а также ударопрочные
стеклопакеты, защищающие стекла от
разбивания при ударе.

Элементами противовзломной фурнитуры
являются:
 грибовидные цапфы, противовзломные
ответные планки. Они препятствуют
выгибанию створок со всех сторон.
 противовзломные ручки, которые исключают
вскрытие створки с помощью отвёртки или
шуруповерта.
Существует Стандарт класса защиты окон, в
зависимости от него в конструкцию
устанавливается определенное количество
грибовидных цапф.

Ударопрочные стеклопакеты
изготавливаются из специального стекла
«триплекс» или из обычного стекла с
нанесением ударопрочной пленки.
Разбить такое стекло можно только в
результате серии мощных многократных
ударов. А это создает шум, который
является главным врагом
злоумышленников.
Кроме этого данный вид стекла,
препятствует разлету осколков, если стекло
разобьется.

Одним из новых
технологических элементов
противовзломной фурнитуры
является оконная ручка HOPPE с
механизмом SecuForte , которая
не оставляет грабителям никаких
шансов для взлома окна.
Такие ручки блокируются в
закрытом и откинутом
положении т.к. рукоятка и
четырехгранный штифт не
соединены между собой.
Пока соединение между
рукояткой и 4-гранным штифтом
отсутствует, воздействие на
ручку снаружи практически
исключено.
Таким образом, данные оконные
ручки эффективно
противодействуют как сдвигу
фурнитурной обвязки снаружи,
так и попыткам повернуть ручку
снаружи, пробив стекло или
просверлив раму.

Ручками с механизмом SecuForte® пользоваться
непривычно, но очень просто.
Чтобы открыть окно, сначала нужно нажать на ручку в
направлении розетки. В результате этого ручка
разблокируется, после чего ее можно повернуть
привычным способом.
Если закрыть окно или откинуть его створку, ручка
снова заблокируется. Повернуть ручку можно будет,
только если опять нажать на нее в направлении розетки.

У вас есть в доме дети? Значит
ваши окна обязаны обеспечивать
защиту ребенка от случайного
выпадения из окна.
Детская безопасность окна
состоит из разных типов
устройств и может
устанавливаться как при
изготовлении профильных
конструкций, так и в процессе их
эксплуатации.

Детский замок устанавливается в нижней части
окна– под створкой.
Препятствует открытию створки в поворотном
положении, но позволяет откидывать её на
проветривание, что является безопасным для
ребенка.
Плюсы:
 позволяют в любой момент проветрить
помещения
 практически незаметны на окне
 быстро монтируются без привлечения
специалиста.

Ручка с замком –простой способ детской безопасности.
После поворота ключа механизм блокируется и не дает
повернуть ручку, т.е. без ключа открыть окно не
возможно.






Плюсы:
Можно установить на уже установленное окно,
вместо обычной ручки
фиксирует створку в откинутом положении
не позволяет без ключа поменять положение створки
дополнительно защищает окно от взлома снаружи
легко и быстро устанавливается.

Ручка с блокиратором
Разблокировка окна с такой ручкой
осуществляется путем
одновременного нажатия кнопок
(сверху и снизу).
Устройство устанавливается между
розеткой ручки и створкой окна,
обеспечивая дополнительную
защиту от взлома.
Форма блокирующего устройства
повторяет овальную форму
розетки оконной ручки, что
придает эстетичный вид всей
конструкции.
ВАЖНО! Особенность: оконная
ручка может быть задействована
только при одновременном
нажатии обеих кнопок
блокиратора.
Плюсы:
 Простота установки
 Не нужно сверлить
дополнительные отверстия

Фурнитура РОТО с системой безопасности
TiltFirst
«откидывание перед открыванием»
позволяет безопасно проветривать
помещение не рискуя тем, что ребенок
может выпасть из окна.

Как она работает
1. Ключ НЕ установлен
Створка либо закрыта или откидывается.
Ручку можно повернуть только в горизонтальное
положение. Затем потянув за оконную ручку на
себя происходит ее откидывание для безопасного
проветривания.
После окончания проветривания необходимо
прижать створку к окну и вернуть ручку в исходное
положение - вертикально вниз. Таким образом,
ребенок не сможет открыть окно «нараспашку»!
2. Ключ установлен.
Створку можно распахнуть, откинуть или закрыть.
Ручка в горизонтальном положении -створка
откидывается. Ручка вертикально вверху - створка
полностью распахивается.
3.Полная блокировка поворота ручки ключом.
Производится при полностью закрытой створке,
ручка расположена вертикально вниз.
Полностью распахнуть окно сможет лишь тот, у
кого есть к нему ключ.
Это и есть - Гарантия безопасности Вашего
малыша

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Евролайн 3-х камерный
Цвет: Золотой дуб с 2х сторон на
цветной основе
СП: 32мм энергоэффективный
Штульп
Двухсторонняя ручка
Замок

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Болотный дуб со
стороны помещения
СП: 32мм
энергоэффективный

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм
энергоэффективный

Монтаж по ГОСТУ
Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ
123 200 руб

63 900 руб

67 700 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Размер ширина- 3000 мм высота – 2100 мм
Профиль: VEKASLIDE шириной 70 мм
Цвет: Белый
СП: 42 мм, 6/14/4/12/6
Двухсторонняя ручка
Без замка

Монтаж по ГОСТУ

273 700 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Размер: ширина 3000мм ,
высота 2300 мм
Створки 3 шт
Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Болотный дуб с 2х
сторон на цветной основе
СП: 32мм

Размер: ширина 4000мм ,
высота 2300 мм
Створки 4 шт
Профиль: Софтлайн 5-ти
камерный
Цвет: Болотный дуб с 2х
сторон на цветной основе
СП: 42мм

Размер: ширина 4000мм ,
высота 2300 мм
Створки 5 шт
Профиль: Софтлайн 5-ти
камерный
Цвет: Болотный дуб с 2х
сторон на цветной основе
СП: 42мм

Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ

173 300 руб

201 500 руб

243 200 руб

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Болотный дуб со
стороны помещения
СП: 32мм
Цвет ручки: золото матовое
Подоконник: Данке цвет
Венге
Отлив: белый

Профиль: Евролайн 3-х камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм + Шпроссы 8 мм цвет
золото + 2 декорированных
элемента «Вензель» в каждом СП
Цвет ручки: белый
Подоконник: белый
Отлив: белый

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм + Шпроссы 18
мм цвет белый

Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ
Монтаж по ГОСТУ
17 000 руб

17 900 руб

18 700 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Белый
СП: 32 мм

Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ

17 400 руб

11 400 руб

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм + Шпроссы 25
мм цвет белый
Монтаж по ГОСТУ

8 300 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: белый
СП: 32мм
Фурнитура дверная:
Нажимной гарнитур
Замок многозапорный

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: белый
СП: 24мм
Фурнитура дверная:
Нажимной гарнитур
Замок многозапорный

Профиль: Евролайн 3-х
камерный
Цвет: белый
СП: 32мм
Фурнитура дверная:
Нажимной гарнитур
Замок многозапорный

Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ

60 900 руб

22 800 руб

45 700 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: IP-45 Холодный
алюминий
Цвет: белый
СП: 24мм
Фурнитура дверная:
Нажимной гарнитур
Замок

Профиль: IP-45 Холодный
алюминий
Цвет: ламинация Болотный
дуб
СП: 24мм
Фурнитура дверная:
Нажимной гарнитур
Замок

Монтаж по ГОСТУ

Профиль: IW- 63 Теплый
алюминий
Цвет: Белый
СП: 36 мм
Фурнитура дверная:
Нажимной гарнитур
Замок
Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ
15 600 руб

22 900 руб

27 000 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Provedal,
Холодный алюминий
Цвет: белый
Стекло 6 мм матовое

Профиль: Provedal,
Холодный алюминий
Цвет: ламинация болотный
дуб
Стекло 6 мм бронза

Монтаж по ГОСТУ

Профиль: Provedal, Холодный
алюминий
Цвет: белый
Стекло 6 мм
Монтаж по ГОСТУ

Монтаж по ГОСТУ

11 280 руб

24 400 руб

18 100 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Софтлайн 82
7- камерный
Цвет: Белый
СП: 52мм энергоэффективный
Подоконник: белый
Отлив: белый
Монтаж по ГОСТУ

17 700 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Евролайн
3х - камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм + ударопрочная пленка
300мкм
Противовзломная фурнитура
класс WK1 : 3 противовзломные
цапфы + ответные планки
Ручка с защитой от
высверливания
Подоконник: белый
Отлив: белый

Монтаж по ГОСТУ
16 750 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Профиль: Евролайн
3х - камерный
Цвет: Белый
СП: 32мм
Фурнитура РОТО с системой
детской безопасности TiltFirst
Подоконник: белый
Отлив: белый
Монтаж по ГОСТУ

15 100 руб

*Ценовое предложение не является публичной офертой

Накладной детский
замок

210 руб

Ручка с замком

Ручка НОРРЕ с
блокиратором

600 руб

780 руб

НАШИ ОФИСЫ:

 г.Пермь, ул. Гашкова 1а производство / офис продаж
 ул. Краснова 18 оф. 35 –
Центральный офис
 ул. Екатерининская 180
 ул. Мира 11 В, ТЦ «МИР»
 ул. Уральская 63, ТЦ «Гудвин», 2
этаж
 ул. Вильямса 37
 ул. Ласьвинская 22, ТЦ «Экран»
Тел. 8 (342) 2155-144
Сайт: www.planetasvet.ru

МЫ есть в социальных сетях
ВК: Окна ВЕКА/VEKA завода ПЛАНЕТА СВЕТ
Пермь

Instagram : @zavodplanetasvet
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