Решаясь на покупку мансардных окон,
стоит обратить внимание на некоторые
важные детали, которые часто
невидимы на первый взгляд.

Информация для прессы

Продуманные решения
Решаясь на покупку мансардных окон, стоит обратить внимание на
некоторые важные детали, которые часто невидимы на первый взгляд.
Когда мы планируем расходы и хотим, чтобы дом служил нам в течение
многих лет, на первый план выходит энергоэффективность, качество
продукта, а также его функциональность. Если брать во внимание данные
аспекты, то продукция компании Roto при ближайшем знакомстве дает
еще больше.

Энергосбережение
Современное строительство – это, прежде всего, энергосберегающее
строительство, в идею которого гармонично вписываются
представленные на рынке в 2013 году двухкамерные стеклопакеты – Roto
blueTec и Roto blueTec Plus. Мансардные окна Designo R8 с данным
низкоэмиссионным остеклением отвечают всем требованиям пассивных и
энергосберегающих домов.

Они гарантируют положительный энергетический баланс в любом
помещении и снижение расходов на отопление.
Сэкономить энергию и защитить семейный бюджет от лишних расходов
помогает устанавливаемый при производстве на конструкцию мансардных
окон Roto термоизоляционный блок WD, который на целых 15% улучшает
термоизоляцию всего окна. Таким образом, мансардное
окно становится идеально подобранным элементом дома.

Профессиональный подход
Качество «сделано в Германии» – это особенность, которая выделяет
продукцию Roto на рынке мансардных окон. Окна изготавливаются из
тщательно отобранных материалов, что позволяет им идеально
выполнять свои функции в течение многих лет. Завод Roto уже много лет
работает на полную мощность по системе RPS – Производственная
Система Roto, основанной на ведущем в мире японском подходе к
принципу организации производства. Благодаря этому, создан
оперативный цикл производства. Кроме того, прежде чем продукт
«оставит» стены завода, его тщательно контролируют на предмет
качества.

Девизом построения отношений в Roto является принцип:
Профессиональный Производитель. Профессиональный Дистрибьютор.

Профессиональный Кровельщик. В нем подчеркивается сотрудничество,
основанное на высоком качестве продукции и высоком уровне знаний
сотрудников.

Завод Roto уже много лет работает по
специальной Производственной Системе
Roto, которая позволяет создавать
продукцию наивысшего качества.

Функциональность
Мансардные окна Roto обращают на себя внимание не только своим
современным дизайном и цветом внешних накладок – антрацит металлик.
Особенностью является функциональность и разнообразие способов
открывания: центрально-поворотный, с приподнятой осью поворота и с
двумя осями поворота створки. Все модели обслуживаются с помощью
одной многофункциональной ручки, расположенной в нижней части окна.
Благодаря ей, упрощенный доступ к окну не вызывает у пользователя
никаких проблем, даже если окно установлено высоко.
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Фото: Roto. Право на публикацию – заранее благодарим за копию.

