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Образец № 1

Размер окна 1320х1430 мм.

Створка полусовмещенная.

Стеклопакет 24 мм.

Фурнитура турецкого производства: 5 пунктов

прижима без дополнительных опций.

Уплотнитель ЭПТК, в глухой части состыкован в

углах.

Металл в раме, импосте и створке аналогичен:

П�образный, 32х20 мм, толщина 1 мм.

Сливные отверстия в раме сделаны далеко от

края.

Металл в раме не был отцентрирован, в резуль�

тате чего все четыре шурупа с буром были закру�

чены в пластик.

Фальцевые вкладыши в створке закреплены при

помощи степлера.

Толщина стенок профиля 2,25 – 3 мм.

Образец № 2

Размер окна 1160х1430 мм.

Створка несовмещенная.

Стеклопакет 24 мм.

Фурнитура турецкого производства: 5 пунктов

прижима без дополнительных опций.

Уплотнитель – мягкий ПВХ.

Металл в раме и створке аналогичен: П�образ�

ный, 30х22 мм, толщина 1 мм; в импосте 30х24 мм,

толщина 1 мм.

Толщина стенок профиля 2 – 2,7 мм.

Створка не закрывается, так как ее размер не со�

ответствует документации (фальцлюфт 26,5 мм).

П
роблема выбора пластиковых окон остра и актуальна для по�

требителя прежде всего потому, что при первом контакте с

этим продуктом он не обнаруживает в пластиковых окнах ров�

ным счетом никакой разницы. В основном они белые, преимущест�

венно прямоугольные, 1300х1400 мм, половина – глухарь, вторая –

поворотно�откидная… Отличается только цена. «Ну, это все хитрости

продавцов», – думает потребитель, становясь жертвой расхожего сло�

гана «Если нет разницы, зачем платить больше?». Не в состоянии по�

лучить от продавца сколь бы то ни было вразумительное объяснение

этой разницы, он непроизвольно меняет свой покупательский мотив.

Теперь им движет не желание получить качественное окно за разум�

ные деньги, а стремление «не дать себя обмануть», не дать склонить се�

бя к тому, чтобы заплатить бОльшие деньги за один и тот же продукт.

Контрольная закупка пластиковых окон, произведенная специа�

листами VEKA Ukraine, наглядно и убедительно демонстрирует, что

такое дешевое окно, и что получит радующийся сэкономленным

деньгам потребитель. Второсортный профиль, тонкий армирующий

усилитель, зачастую лишенный оцинковки, безобразно обработан�

ные уплотнители. И даже как�то не верится, что еще несколько лет

назад окна из пластика уважительно именовали не иначе как «евро�

окнами», что с этой товарной категорией потребитель связывал по�

нятия качества и надежности.

Касается ли эта проблема российских потребителей? Вне всякого

сомнения, хотя и в меньше степени. Но и на российском рынке тен�

денция достаточно тревожная. И неизвестно какими бы оказались

результаты «контрольной закупки», произведенной в России.

Все окна одинаковы?
О чем рассказала «контрольная закупка» окон,

произведенная специалистами VEKA Ukraine
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Образец № 3

Размер окна 1160х1420 мм.

Створка несовмещенная.

Стеклопакет 24 мм.

Фурнитура немецкого производства: 4 пункта

прижима без дополнительных опций.

Уплотнитель ЭПТК.

Металл в раме и импосте аналогичен: П�образ�

ный, 27х24 мм, толщина 1 мм; в створке 30х21 мм,

толщина 1 мм.

Толщина сте�

нок профиля ко�

леблется от 2 до

2,7 мм.

Был использо�

ван перфориро�

ванный металл, в

котором шурупы

не держатся.

Образец № 4

Размер окна 1160х1420 мм.

Створка несовмещенная.

Стеклопакет 24 мм.

Фурнитура турецкого производства: 5 пунктов

прижима без дополнительных опций.

Уплотнитель ЭПТК.

Металл в импосте замкнутый 29х19 мм, толщина

1 мм, не оцинкованный (черного цвета); в створке и

раме аналогичный, толщиной 1 мм, также не

о ц и н к о в а н н ы й

(черный).

Толщина стенок

п р о ф и л я

колеблется от 2,3 до

2,7 мм.

Для крепления

импоста были ис�

пользованы пласти�

ковые пятки.

Образец № 5

Размер окна 1160х1420 мм.

Створка несовмещенная.

Стеклопакет 24 мм.

Фурнитура немецкого производства: 4 пункта

прижима без дополнительных опций.

Уплотнитель ЭПТК.

Металл в раме и импосте П�образный, 34х19 мм,

толщиной менее 1 мм; в створке толщина менее

1 мм.

Толщина стенок

п р о ф и л я

колеблется от 2 до

2,8 мм.


