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О ПРЕДПРИЯТИИ

Изготовление стеклопакетов любой сложности:






однокамерные, двухкамерные;
с мультифункциональным стеклом;
с рефлекторным стеклом различных цветов;
с заполнением инертным газом;
бронированные (ударопрочные), с использованием светоотражающей пленки;

Изготовление и установка металлопластиковых конструкций:
 окна;
 двери;
 балконы;

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
Компания ASDEnergo предлагает услуги по утеплению фасадов домов и квартир.
Утепление стен пенопластом, минеральной ватой.
Наша компания строго следит за качеством материалов для утепления стен домов и строгим
соблюдением технологии утепления.
Преимущества утепления фасадов:









снижение затрат на отопление зимой;
уменьшение стоимости кондиционирования летом;
улучшение зоны теплового комфорта;
стены фасадов не промерзают;
в углах не появляется грибок и плесень;
увеличение сроков эксплуатации стен здания;
стены защищены от агрессивных воздействий;
эстетический вид;

ЭНЕРГОКРЕДИТ
Спешите воспользоваться выгодным предложением от
нашей компании к открытию сезона по созданию уюта и
комфорта в вашем доме!!!
Программа «Ощадний дім» - это выгодное предложение от Ощадбанка получить кредит на
утепление домов с минимальными затратами времени и минимальным пакетом документов.
Воспользовавшись теплым кредитом от Ощадбанка, вы можете принять участие в
национальной программе энергоэффективности «Ощадний дім» при поддержке
Правительства Украины. Программа «Ощадний дім» пригодится частным клиентам,
стремящимся сделать свое жилье энергоэффективным и сэкономить на оплате
коммунальных платежей. Программа также будет полезна для граждан, которым назначена
субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ЭНЕРГОКРЕДИТ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС!
Ключевые преимущества:









возможность утеплить свой дом;
возможность уменьшить коммунальные счета;
прозрачные условия кредитования;
отсутствие комиссий за досрочное погашение;
возможность получить государственную, районную, местную компенсацию части кредита;
10% компенсации от местного бюджета для владельцев квартир и частных домов;
70% государственной компенсации для Объединений Совладельцев Многоквартирных
Домов (ОСМД) - реставрация крыш, замена окон, утепление фасада дома.

БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
Изготовим стеклопакеты однокамерные и
двухкамерные - бронирование (противоударные),
ударопрочные, защитные.
Стеклопакеты высокого уровня защиты от
проникновения во внутрь помещения посторонних
лиц, а также защитная пленка является
энергосберегающим и звукоизоляционным
материалом.
Защитные (ударопрочные, бронированные)
пленки: {СУ1, СУ2, СУ3 в соответствии с ГСТУ
78.11-002-1999,ДСТУ Б В.2.7-123-2004, ДСТУ EN
356:2005} Возможно нанесение плёнки в 2 слоя
(336 микрон толщина 1 слоя плёнки) стекло
закалённое толщиной 8 мм - степень защиты
приравнивается к СУ3.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 эффективное сохранение прохлады летом и тепла
зимой;
 защита летом, благодаря отражению солнечного
тепла;
 защита мебели и обоев от выцветания;
 экономия средств на электроэнергию за счет
сокращения времени эксплуатации кондиционеров и
нагревательных приборов;
 улучшение общего микроклимата в помещении,
соотношения температуры и влажности.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

Рефлекторное стекло, используемое в установке
стеклопакетов обладает основным свойством - защита от
солнца. Оно имеет прозрачно тонкое покрытие, в состав
которого входит окисно-металлические, полимерные или
керамические вещества. Такой слой наносится на
поверхность обычного стекла. Таким образом,
рефлекторное стекло имеет свойство поглощать
определенную долю инфракрасного излучения, но греется
оно гораздо меньше, вне зависимости от толщины стекла.
После установки такого вида стекла в Вашем помещении
не будет летом жарко.

ОТТЕНКИ СТЕКЛА
BLUE, BRONZE, GREEN, GREY, BLUEMEDIUM, BLUEVIOLET.

СТАНДАРТНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
Стеклопакет однокамерный 4-6-4 (14 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
6 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
14 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет двухкамерный 4-6-4-6-4 (24 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
6 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
24 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет однокамерный 4-16-4 (24 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
16 - промежуток между стеклами заполненный воздухом,мм
24 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет двухкамерный 4-8-4-10-4 (30 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
8, 10 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
30 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет однокамерный 4-20-4 (28 мм) где:
4 – толщина стекла, мм
20 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
28 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет двухкамерный 4-10-4-10-4 (32 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
10 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
32 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет однокамерный 4-24-4 (32 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
24 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
32 - толщина стеклопакета, мм

Стеклопакет двухкамерный 4-12-4-16-4 (40 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
12, 16 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
40 - толщина стеклопакета, мм
Стеклопакет двухкамерный 4-14-4-14-4 (40 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
14 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
40 - толщина стеклопакета, мм
Стеклопакет двухкамерный 4-10-4-20-4 (42 мм) где:
4 - толщина стекла, мм
10, 20 - промежуток между стеклами заполненный воздухом, мм
42 - толщина стеклопакета, мм
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