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Технологии не стоят на месте и мы, идя в ногу со временем, каждый день осваиваем 
инновации в сфере оконного производства. Мы тщательно прорабатываем детали, 
чтобы создать продукт, отвечающий последним требованиям рынка и научных 
достижений, следя за его эргономичностью, эстетичностью и функциональностью. 
Мы также не забываем о экологичности, используя зеленые технологии и 
безопасные методы производства. 
Существует множество технических деталей, каждая из которых усиливает общее 
преимущество нашего продукта. Каждый день к нам обращается большой поток 
клиентов -  как частных лиц, так организаций. Ведущие строительные компании уже 
выбрали нас в качестве партнера. 

День за днем мы стремимся к совершенству, 
чтобы Вы выбрали именно нас!

О КОМПАНИИ ИСТОРИЯ

В это время рынок окон ПВХ 
в России только зарож- 
дался, и стоять у истоков 
было ответственно и не- 
просто. За последующие 15 
лет компания прошла 
большой путь, и сегодня это 
- команда профессионалов 
высшего уровня, силами 
которой выпускается продук- 
ция исключительного 
качества и осуществляется 
первоклассный сервис.

Открытие офисов продаж в 
шаговой доступности, 
чтобы заказ пластикового 
окна для любого жителя 
города был простым и 
удобным процессом. 
Линейка наших товаров 
расширяется – Новая Оконная 
Компания начинает выпуск 
алюминиевых, стеклянных, 
керамогранитных и компо- 
зитных фасадов.

Спустя 8 лет после 
основания компании для 
производства и хранения 
продукции используется 
уже более 800 кв. м. 
производственных пло- 
щадей, что позволяет 
производить в большом 
объеме и вести привле- 
кательную ценовую 
политику.

Новоя Оконная Компания 
по праву становится 
законодателем стандартов 
на рынке пластиковых 
окон, создавая и реализуя 
уникальные проекты и 
сотрудничая с ведущими 
застройщиками в регионе, 
такими как Сбербанк, 
Уралсиб, Администрация 
Краснодарского края.

Новая Оконная Компания существует на рынке строительных материалов уже более 15 лет, и за это 
время ей удалось совершить значительный скачок в развитии, выйдя на большие производственные мощности.

Производство полностью 
автоматизировано, что 
позволило добиться 
соответствия произво- 
димой продукции ГОСТу 
по точности размеров, 
геометрии конструкций и 
прочности сварных швов.
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НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ

Мы активно работаем и сотрудничаем в сфере производства  ПВХ окон, дверей, 
перегородок, витражей, а также алюминиевых, стеклянных, керамогранитных и 
композитных фасадов, нестандартных изделий, а также сложносоставных конструкций 
для остекления фасадов.

ПВХ 
окна

Двери Нестандартные
изделия

Сложносоставные 
конструкции

Перегородки
Витражи

Фасады
алюминиевые, стеклянные

керамогранитные и композитные

для остекления фасадов

Более 15 лет 
на рынке

Средний опыт
работы персонала

более 8 лет

Широкий 
ассортимент 

продукции

Собственные
производственные

площадки

Уникальные 
технологии

производства

Индивидуальный
подход
к клиенту

Контроль над
каждым этапом

производства

Большой опыт
сотрудничества с

ведущими застройщиками
(Сбербанк, Уралсиб,

Администрация края)
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УСЛУГИ И СЕРВИС

Обширная программа систем Новой Оконной Компании способна удовлетворить 
пожелания даже самого взыскательного заказчика.

На сегодняшний день Новая Оконная Компания готова предложить Вам широкий 
выбор систем оконных профилей: от бюджетных систем Brusbox  до уникальных  
систем Rehau, вобравших в себя все важнейшие характеристики существующих 
оконных решений.

Благодаря разнообразию форм и декоративных исполнений окна из профильных 
систем Новой Оконной  Компании отлично впишутся в интерьеры различных стилей 
и станут настоящим украшением дома.

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
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УСЛУГИ И СЕРВИС

Уникальным торговым предложением нашей компании является использование 
4-ех ТИПОВ ЛЕНТ-ГЕРМЕТИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЗАЛОГОМ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ НАШИХ ОКОН

ЛЕНТА ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся 
уплотнительная лента)
Расширяясь, заполняет все микротрещины. Как губка 
препятствует попаданию влаги. Стойкость к проливным дождям 
до 600 Ра. Обеспечивает выход водяных паров из стеновой 
конструкции в атмосферу.

ЛЕНТА ОТКОСНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ
Диффузионная водонепроницаемая лента, пропускающая пар. 
Полоса герметика приклеивается к  коробке оконного или 
балконного блока и служит для защиты оконного шва. Данный 
герметик можно использовать не только летом, но и зимой, что 
выгодно отличает его от остальных.

ЛЕНТА ПОД ОТЛИВ
Диффузионная водонепроницаемая лента, пропускающая пар. 
Полоса герметика приклеивается к нижнему наружному откосу 
панели. Устанавливается под оконный слив и под балконной 
дверью для защиты оконного шва. Данный герметик можно 
использовать не только летом, но и зимой, что выгодно отличает 
его от остальных.

ЛЕНТА ПОД ПОДОКОННУЮ ДОСКУ
Герметизирующая пароизоляционная лента, дублированная 
нетканым полотном частично с двух сторон. С обеих сторон 
имеет самоклеющийся слой. Устанавливается по периметру 
проёма изнутри помещения. Применяется для внутренней 
пароизоляции шва окна, тем самым защищая монтажную пену от 
попадания влаги и ультрафиолетовых лучей.
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РЕШЕНИЕДЛЯБЮДЖЕТНЫХКЛИЕНТОВ

1. Профиль «BRUSBOX» 60 мм (3-х камерный)

Профильная система "BRUSBOX 60-3" - надежная, благодаря своей простоте и технологичности, является
оптимальной для изготовления всех основных типов окон и идеально подходящая для объектного сегмента.
Профиль "BRUSBOX 60-3" имеет трехкамерное строение и дополняется наличием в профиле наружных и
внутренних предкамер, что обеспечивает оптимальное для данного класса профилей сопротивление
теплопередаче.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Спокойствие и безопасность. Защита от взлома.
Согласно статистике, каждую минуту в мире происходит несколько краж со взломом. Самыми любимыми
местами проникновения в жилище у грабителей, безусловно, являются окна и балконные двери. Окна и
балконные двери из профилей BRUSBOX предоставляют Вам большое количество возможностей преградить
путь грабителям.
Благодаря наличию «европаза» в конструкции профиля BRUSBOX в оконных конструкциях может быть
использована фурнитура различных производителей и марок, в том числе, и специальная противовзломная
фурнитура.

2. Профиль «Montblanc REACHMONT» 60 мм (3-х камерный)

Торговая марка REACHMONT с британскими корнями представляет на российском рынке классически
безупречный продукт. Профили "Ричмонт" имеют классическую прямоугольную форму, которая идеально
вписывается в любой интерьер.

В профильную систему REACHMONT предусмотрена установка стеклопакетов как 24мм, так и 32мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Этипрофилирекомендованыкприменениювблокахоконныхидверныхжилыхипроизводственныхзданий
в любых климатических зонахРоссии.

3. Турецкая фурнитураVHS

Оптимальным соотношением цены и качества обладает турецкая фурнитураVHS. Ни в чем не уступая
европейским производителям.ФурнитураVHS значительнее выгоднее по цене.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность изготовить конструкцию практически любых размеров

Усиленные петли

Универсальные ножницы с микропроветриванием,

Небольшое время сборки,

Высококачественное защитное покрытие на всех металлических деталях фурнитуры

Оптимальное решение «цена-качество»

По уровню теплозащиты такие показатели, согласно ГОСТ 30 673-99, относят профильную систему
REACHMONT ко второму классу. По толщине внешних стенок главные профили соответствуют классу B
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СРЕДНЯЯЦЕНОВАЯКАТЕГОРИЯ

По соотношению «цена – качество» отлично подходит для объектного сегмента и частных
заказчиков.

1. Профиль «BRUSBOX» 60 мм (4-х камерный)

Профиль "BRUSBOX 60-4" - универсальная, самая доступная, наиболее известная профильная система,
благодаря высокому уровню потребительских свойств и безупречному качеству.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для использования в самых разных климатических условиях нашей Родины и на самых
разнообразных строительных объектах: от панельных домов до элитных коттеджей. Имеет 4 внутренние
камеры и отличается одним из самых высоких показателей сопротивления теплопередачи в своём
классе.

2. Профиль «BRUSBOXSuperAero» 70 мм (5-ти камерный)

Высокие технические характеристики и современный внешний вид профильной системы Brusbox Super
Aero 70 обусловлены не только совершенными конструктивными разработками, но и постоянным
контролем качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для повышения энергосбережения в профильную систему Brusbox Super Aero 70 предусмотрена
установка стеклопакета до 42 мм.
Важной отличительной особенностью этой пятикамерной системы является ее монтажная глубина - 70
мм. Такая монтажная глубина позволят оптимально спроектировать и расположить воздушные камеры
в раме и створке, что имеет большое значение для тепло- и звукоизоляции.
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3. Профиль «BRUSBOXTermo » 70 мм (6-ти камерный)

Самый популярный и отлично себя зарекомендовавший при эксплуатации в различных климатических
регионах профиль. Появившийся на отечественном рынке ПВХ-профилей в июне 2001 г., он и сейчас
занимает самое высокое место в рейтинге продаж среди всех систем профилей BRUSBOX.

ПРЕИМУЩЕСТВА

BRUSBOX termo 70 - шестикамерный профиль с современной геометрией, монтажной шириной 70 мм, и
возможностью установки с теклопакета до 42 мм.

Немаловажной особенностью является уникальная конструкция профиля, обеспечивающая более
равномерное распределение температуры на внутренней стороне окон, благодаря чему резко возросло его
теплоизолирующее свойство.

Гарантия неизменности свойств BRUSBOX termo 70 на протяжении 60 лет. Столь впечатляющая
долговечность подтверждена при проведении технической оценки в Федеральном Центре Сертификации.

BRUSBOX termo 70 является высококачественной, престижной продукцией по умеренной цене, и
постоянно растущий спрос на него, свидетельствует о том, что потребители уверены в его преимуществах.



ВЫСОКАЯ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ

1.  Профиль «Rehau Blitz» 60 мм (3-Х Камерный)

2.  Профиль «Rehau Delite» 70 мм (5-ти Камерный)

Оконная система BLITZ прекрасно впишется как в классическую, так и в современную обстановку. Она 
обладает элегантным внешним видом благодаря 15° скосам на лицевых поверхностях профиля. Форма 
окон из профилей BLITZ варьироваться в соответствии с Вашим архитектурным замыслом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
Среди основных преимуществ системы – стабильное высокое качество, хорошие показатели по 
теплотехнике, позволяющие в сочетании с традиционным двухкамерным стеклопакетом изготавливать 
конструкции с требуемым сопротивлением теплопередаче, сравнительно невысокая себестоимость. Все 
это позволяет успешно использовать BLITZ для работы на объектном рынке.

REHAU BLITZ является оптимальным выбором как для объектного, так и частного строительства. Она 
прекрасно подходит для строительства новых и реконструкции существующих жилых и общественных 
зданий со стандартными требованиями к установке как белых окон, так и кашированных в различные 
цвета, в т.ч. повторяющих цвет и структуру поверхности дерева. Система BLITZ применяется для 
изготовления окон и балконных дверей.

Ноу-хау технического решения REHAU DELIGHT позволяет сократить раму коробки и створки и   
впустить в дом на 10% больше света, по сравнению с традиционными системами. Помимо этого, система 
DELIGHT-Design дает прекрасную возможность для импровизации и удовлетворения Ваших 
индивидуальных пожеланий по дизайну окна. Дизайнерскую створку отличают благородные 
пропорции, округлость форм и изящная рельефность декоративного штапика.

4.  Немецкая фурнитура Roto 
Немецкая оконная фурнитура ROTO NT специально разработана для расширения 
функциональных возможностей пластиковых окон. Фурнитура нового поколения изготовлена на 
основе инновационных технических решений, включая уникальное покрытие 
«RotoSil»,обеспечивающее не только прочность, надежность, долговечность, высокие 
антикоррозийные свойства, но и экологическую безопасность. Оконная фурнитура ROTO NT 
отличается не только изящным дизайном, но и противовзломным механизмом.

3.  Профиль «Rehau Briliant» 70 мм (5-ти Камерный)
Оконная система REHAU BRILLANT-Design относится к системам премиум-класса, и  способна 
удовлетворить самые  высокие технические  и эстетические требования  элитного строительства. 
Оконные профили REHAU BRILLANT-Design, являясь суперпозицией эксклюзивного дизайна и 
инновационных технологий, требуют минимального ухода и идеальны в эксплуатации.
Окна из профилей REHAU BRILLANT-Design придадут особое благородство внешнему облику 
дома и украсят любой интерьер.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличение площади светопрозрачного заполнения оконной конструкции из профилей Delight-Design 
не идет в ущерб другим ее функциональным характеристикам. Глубина 70 мм, пятикамерное строение 
профиля и возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм надежно удерживают тепло внутри дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Абсолютно гладкая и блестящая поверхность профилей.
Системная глубина 70 мм, а также два контура уплотнений окон из профилей 
REHAUBRILLANT-Design не пропускают холод, сквозняк, задерживают пыль и влагу.
Пять воздушных камер действуют как изолирующие барьеры между низкой наружной 
температурой воздуха и температурой в теплом помещении.
Хорошее стилевое решение благодаря широчайшему спектру цветовых оттенков и декоративных 
исполнений. Мы вам предлагаем:
Классический белый или любой цвет по шкале RAL.
Красивые эффекты глянцевых поверхностей.
Декоративные покрытия с имитацией структуры дерева.

Окна из профилей REHAU DELIGHT-Design могут использоваться как в высотном, так и частном загородном 
строительстве. Они подходят для строительства новых зданий и реконструкции существующих.
Оконная система REHAU DELIGHT-Design позволяет удовлетворить высокие требования по теплоизоляции, дизайну и 
естественному освещению.
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УСЛУГИ И СЕРВИС

Новая Оконная Компания предлагает Вам межкомнатные двери выполненные из ПВХ 
и алюминия. Почему именно эти два варианта? Все просто - данные материалы при 
демократичной стоимости обладают отличными эксплуатационными 
характеристиками, которые удовлетворят потребности даже самых взыскательных 
клиентов. 
Двери ПВХ вписываются практически в любой интерьер. Благодаря использованию 
экологически чистых материалов и современных технологий конструкция не 
расслаивается и сохраняет прочность и первоначальный вид на протяжении многих лет. 

ДВЕРИ

Не расслаиваются и не трескаются со временем.
Материал отлично противостоит влаге.
Покрытие двери идеально противостоит механическим повреждениям.
Дизайнерские решения для  любого интерьера

ПРЕИМУЩЕСТВА
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УСЛУГИ И СЕРВИС

Порой достаточно лишь мимолетного взгляда на интерьер офиса, чтобы сделать 
вывод о том, стоит ли сотрудничать с данной фирмой. Для того, чтобы люди чаще 
говорили вам "да" стоит позаботиться о том, чтобы создать как можно более 
комфортные и приятные условия не только для персонала, но и для посетителей 
вашего офиса. Новая Оконная Компания предлагает Вам широкий ассортимент 
перегородок, воспользовавшись которыми, Вы сможете с легкостью осуществить 
зонирование офисного пространства.

ПЕРЕГОРОДКИ

Индивидуальные проекты любой сложности.
Высокие показатели звуко- и теплоизоляции.
Соответствие экологическим нормам.
Высокая прочность и легкость алюминиевых систем
Демократичные цены

ПРЕИМУЩЕСТВА
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УСЛУГИ И СЕРВИС

Благодаря огромному опыту производства различных типов окон, а так же их 
монтажа, специалисты Новой Оконной Компании могут брать на себя и такую 
ответственную задачу, как остекление фасадов. Как правило, такая работа 
сопряжена с рядом особенностей из-за больших стеклопакетов и площадей, на 
которые они монтируются. Наша компания неоднократно производила остекление 
фасадов, как небольших загородных домов, так и торговых зданий, спортивных, 
промышленных и других сооружений. 
Накоплен огромный опыт работ практически в любых условиях.

Являясь производителем оконных систем, мы предоставляем комплексное решение 
от разработки и изготовления, до доставки и монтажа фасадного остекления 
любого типа. 

Алюминиевые, стеклянные, керамогранитные, композитные - у нас Вы найдете 
фасады на любой вкус.

ФАСАДЫ
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ДИЛЕРАМ

Наша компания работает с корпоративными и индивидуальными клиентами

Все заказы мы выполняем на самом высоком уровне, стараясь обеспечить  
отличное обслуживание и качественный сервис 

Мы предлагаем весьма привлекательные условия для строительных 
организаций и дилеров

Сотрудничество с нами будет взаимовыгодным и приятным для каждого, 
кто обратится к нам, поскольку мы всегда четко выполняем условия договора. 

Сотрудничество с нами будет взаимовыгодным и приятным для каждого, 
кто обратится к нам, поскольку мы всегда четко выполняем условия договора. 

Наши конкурентные преимущества

100% - гарантия замены окна 
в случае неисправности
Бесплатный демонтаж
Гарантия на продукт 25 лет
Исключительный сервис
Только оригинальная фурнитура

Ваши выгоды от сотрудничества
40% прибыли

Минимум 200 000 рублей прибыли 
в месяц
Проверенная бизнес модель заработка

Регулярное обучение вашего персонала
и руководителей
Конкурентные цены

Преимущества перед конкурентами
Франшизная модель взаимодействия
Полный пакет для запуска бизнеса с нуля
Изготовление от 3 дней 
Сертифицированное производство
Качественная оригинальная фурнитура 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Наша компания является непосредственным производителем, и поэтому мы 
заинтересованы в реализации наших окон оптом. Своим постоянным и крупным 
клиентам мы предоставляем значительные скидки и чутко следим за потребностями в 
нашей продукции. 

Купить окна оптом в Новой Оконной Компании  максимально просто и удобно. Наши 
менеджеры подробно объяснят все нюансы заказа и отгрузки, и без промедления 
оформят необходимые документы. Вам останется только оплатить счет и приехать за 
партией, будь то окна ПВХ или алюминиевые.
При необходимости мы спроектируем и изготовим партию окон конфигурации 
требуемой именно Вам.

Если Вы ищете пластиковые окна оптом от производителя – 
Новая Оконная Компания  рада предложить Вам 

взаимовыгодное сотрудничество!

Администрация 
Краснодарского края

СТРОИТЕЛЬНЫМ И РЕМОНТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
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Уникальная система герметичности ваших окон!

 Главный офис - г.Краснодар, Проезд Репина,1, подъезд 2, этаж2
 
 МагазинШОУ-РУМ

г. Краснодар, ш. Нефтяников, 40 (Castorama, парковочная площадка).

Тел: +7 (861) 922-27-27; 8-918-159-10-88

Е-mail: nok-krd@yandex.ru

www.nok-krd.ru

НАШИКОНТАКТЫ




