
Все возможности                
остекления в надежном 
исполнении



О компании
Компания «Евроокна» работает на рынке светопрозрачных 
конструкций с 1995 года.  Мы предлагаем полный пакет услуг по 
остеклению — начиная от производства и заканчивая 
профессиональным монтажом и обслуживанием. Нам важно, чтобы 
клиенты не просто получали качественный и надежный продукт; 
главная задача — сделать жизнь более комфортной и функциональной. 




Мы уверены, что никакие технические ограничения не должны 
препятствовать искусству создания практичного стильного интерьера: 
у нас для этого есть широкие конструкторские и производственные 
возможности, у вас — профессиональное чувство органичного 
пространства.

+7 (495) 258-90-00

www.eurookna.ru
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Реализуем любые проекты

Мы предлагаем остекление квартир, частных домов, коттеджей, а также офисов и зданий коммерческого 
назначения. Современные технологии и возможности нашего производства позволяют воплощать в жизнь 
практические любые архитектурные и дизайнерские идеи.

окна ПВХ


деревянные окна


алюминиевые конструкции


межкомнатные перегородки


порталы


входные двери и группы


и другие виды светопрозрачных конструкций


остекление больших площадей


арочные и эркерные конструкции


круглые, овальные, треугольные, 
трапециевидные формы


Продукция Нестандартные решения
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Дизайнерская линейка продуктов

Деревянные окна: 
сосна, лиственница, дуб

Окна с цельностеклянной 
створкой

ПВХ-окна «под дерево» – 
с фигурной накладкой                 
и ламинацией


Окна со встроенными 
жалюзи
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Инновационные опции

Электрообогреваемый 
стеклопакет

Встроенная в подоконник 
зарядка для телефонаОкна с подсветкой Смарт-стекло
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Проектный алюминий

Фасады Зимние сады Зенитные фонари
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12 способов декорирования

Ламинация 

и окрашивание Декоративное стеклоОкна с раскладкойВитражи: пленочный, 

фасцетный, заливной
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Наши работы
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Наше производство
Производственный комплекс общей площадью 15 000 кв. м работает 
по единым стандартам и обеспечивает стабильное качество 
выпускаемых изделий. Вся продукция собирается на современных 
автоматизированных линиях и проверяется по 165 параметрам, что 
позволяет гарантировать точность каждой детали и соответствие 
готового изделия стандартам.



Приглашаем посетить наше производство в ходе экскурсии!                                          
Дату и время ближайшего мероприятия Вы можете уточнить                                           
у менеджеров направления.
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Мы предлагаем

Новые клиенты

Для Вас Для Ваших клиентов

Вознаграждение с каждого заказа 

на индивидуаль-ных условиях

Полный цикл услуг от экспертной консультации до установки                               
и гарантийного обслуживания

Сопровождение заказа на всех этапах до завершения                       
работ личным менеджером

Индивидуальный подход к каждому заказу



Светлана Полунина

менеджер направления 
«Премиальные конструкции», 
доб. тел. 4158


Татьяна Гребенщикова

менеджер направления 
«Дизайнерские конструкции», 
доб. тел. 4168


+7 (495) 258-90-00

Приглашаем Вас в центральный шоурум


