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"Мы изготавливаем деревянные евроокна для людей,
предлагая лучшее качество по доступной цене 
и понимая ценность качественной продукции, 
которую стоит заказать один раз и радоваться ей 
многие годы. 

Перед нами был выбор пути массового производства
или небольшого количества выпускаемой продукции, 
но с более тщательным подходом к изготовлению
 и лучшим качеством. Мы выбрали качество."

Алексей Бухта, управляющий компании "Vinchelli"
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О нас � ��фрах

2 20 251182 года гарантии на
продукцию

20 лет собственному
производству

От 25 лет – срок службы
покрытия окна

118 опытных специалистов
на производстве
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Европейские многофункциональные стекла: 
Guardian, AGC, Euroglas.

Рациональные цены от производителя.

Срок службы покрытия окна от 25 лет.

Премиум качество покраски, шлифовки и
сборки благодаря новейшему оборудованию.

Изделия на заказ: любой возможный
размер, дизайн и форма.

В доме тепло, тихо, уютно и безопасно.

Ва�� �ре�му�ес��а



Благодаря небольшому количеству выпускаемой продукции мы
тщательным образом отбираем материал и контролируем весь
процесс изготовления на каждом этапе. 

Скорость, точность и качество соединений являются лучшими
на сегодняшний день при производстве окон на оборудовании
нашего производства.

Станок WEINIG Powermat с частотой вращения вала 8000 об./мин.
обеспечивает идеально гладкую поверхность деревянных
заготовок, а центр Conturex 114 позволяет точно врезать
фурнитуру в конструкцию. 

Исключается провисание створок и обеспечивается правильная
регулировка и настройка всех компонентов окна сразу на заводе.

05 С�ое �ро���о�с��о с со�ременн�м обору�о�ан�ем



Цельноламельный клееный брус ценных пород (дуб,
лиственница, сосна).

Мультифункциональное стекло Guardian: солнцезащита,
теплосбережение и максимальная светопропускаемость.

Многослойная покраска премиальными линейками лаков
Remmers. Комплексная защита от выцветания, выгорания и
образования грибка с гарантией на покрытие от 25 лет.

Силиконовый герметик Illbruck – максимальная герметизация и
устойчивость на 98,2% к разрушению озоном.

Прочная дистанционная планка Profilglass.

Двойной контур уплотнения Deventer с нейлоновой нитью.
Защита от шума и герметизация.

Защитная накладка из немецкого алюминия Gutmann с
совершенной системой крепления и микропроветриванием.
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Мон�а� �о е�ро�е�с�о� с�с�еме
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Монтаж деревянных окон "Vinchelli"
производится по системе Illbruck.

Так обеспечивается безупречная
герметизация швов.

Деревянное окно будет надежно
защищено от холода и влаги.



Изготавливаем окна из дерева для
любых объектов. Производим остекление
балконов и лоджий, зимних садов, веранд
и террас, квартир и загородных домов
"под ключ".

Возможно изготовление всех типов
конструкций: окна сложных форм,
большие панорамные окна, раздвижные
или складные конструкции, окна с
индивидуальным дизайном (декор
стекол, патинирование, браширование 
и многое другое).
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М� � со��а��н�х се�ях

Facebook
@vinchelliluxury

Instagram
@vinchelli

YouTube
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https://www.facebook.com/vinchelliluxury/
https://www.instagram.com/vinchelli/
https://www.youtube.com/channel/UCAQHPZJyTNRWHSa3T3XvRKQ
https://www.facebook.com/vinchelliluxury/
https://www.instagram.com/vinchelli/
https://www.youtube.com/channel/UCAQHPZJyTNRWHSa3T3XvRKQ?view_as=subscriber


Бу�ем ра�� реа���о�а�� ��б�е Ва�� �о�е�ан�я � ос�е��ен��!

okna-vinchelli.ru +7 (495) 721-84-95

7218495@vinchelli.ru Москва, Дербеневская наб.,13/17к2
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https://www.okna-vinchelli.ru/

