
Качественные окна из дерева 
для людей, ценящих комфорт



«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 
долгие 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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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: любые возможные
размеры, дизайн и форма.

В доме тепло, тихо, уютно и безопасно.

Ваши преимущества



Цельноламельный клееный брус (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.

04Инновационные технологии в остеклении



Современное оборудование на производстве
обеспечивает премиум-качество шлифовки, покраски
и сборки. Правильная регулировка и настройка всех
компонентов окна осуществляются сразу на заводе. 
Возможность провисания створок исключена.

05 Свое производство и европейский монтаж

Монтаж деревянных окон «Vinchelli» осуществляется по
системе Illbruck. Используются 3 слоя герметизации. Это
обеспечивает соблюдение требований ГОСТ, но с более
высокой степенью герметичности монтажного шва.
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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Больше наших работ в социальных сетях

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


Будем рады реализовать любые Ваши пожелания в остеклении!

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

7218495@vinchelli.ru Москва, Дербеневская наб.,13/17к2

https://www.okna-vinchelli.ru/

