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Чтобы приобрести металлопластиковые окна в Киеве достойного качества и при этом не
переплатить за выполнение заказа, стоит тщательно подбирать компанию
производителя.
Если работать с поставщиками, то за аналогичное изделие придется заплатить
дороже, поэтому только непосредственный производитель заслуживает внимания
мудрого потребителя. Среди большого выбора солидных организаций, стоит обратить
внимание на "Гранди окна". Их преимущества:
- огромный опыт работы – на рынке производства и установки оконных систем с 2003
года;
- собственный завод, современное автоматизированное оборудование;
- сертификаты качества материалов, готовой продукции;
- каждый сотрудник имеет высокую квалификацию, подтвержденную
документально;
- 7 лет гарантии при умеренной ценовой политике
Вы сможете выгодно купить металлопластиковые окна в Киеве, если обратитесь в
компанию "Гранди окна". Здесь уделяют внимание не только качеству стандартных
изделий, что пользуются большим спросом, но так же готовы к выполнению особенных
заказов. Так же вы можете заказать изготовление пластиковых дверей, обустройство
балкона " под ключ " и ряд дополнительных услуг. Клиенту предлагается максимум
возможностей, чтобы он мог выбрать спектр необходимых товаров и услуг и получил
именно то, что ему нужно.

Ограниченный бюджет не проблема – рассрочка от "Гранди
окна" поможет!

Если вы не можете выделить средства в достаточном количестве, чтобы поменять окна
во всем доме сразу, то можно воспользоваться предложением сотрудничества в
рассрочку. Согласитесь, лучше сразу справиться с задачей оптимизации показателей
энергоэффективности жилья, его шумоизоляции и надлежащего внешнего вида. Это
позволит сэкономить средства на оплате услуг по изготовлению и установке окон, а так
же меньше платить за отопление и кондиционирование помещений. Многие организации
говорят о рассрочке, а на практике предлагают клиентам брать кредит у
банка-партнера. В "Гранди окна" уважают своих клиентов и готовы выполнить заказ
даже без первоначального взноса и каких-либо процентных ставок на рассрочку. Так же
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вы можете получить компенсацию до 35% стоимости энергосберегающих окон по
государственной программе. Сотрудники "Гранди окна" помогут вам выбрать
подходящую продукцию, установить ее надлежащим образом, выдадут все необходимые
бумаги. Какой бы вариант сотрудничества вы не выбрали, выгода для вас очевидна.
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