
 

Спецпредложения для юридических лиц 

Для организаций, владельцев офисных и бизнес 
центров, бюджетных организаций 

Годовое сервисное обслуживание окна за 600 руб. 
 
В цену входит 2 раза в год (весна-осень): 

- устранение признаков провисания створки, скрипов и заеданий; 

- регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя; 

- чистка водоотводных каналов; 

- восстановление геометрии створки/перетяжка створки; 

- герметизация стыков штапиков и импостов жидким пластиком; 

- перевод фурнитуры в летний/зимний режим работы; 

- закрепление оконной ручки.  

Для небольших компаний, ТСЖ и УК 

Скидки за объем, долгосрочное обслуживание и лояльность. 

За разовый объем работ скидки: 

от 20 до 40 тыс. руб. - 5%; 

от 40 до 60 тыс. руб. - 10%; 
от 60 до 80 тыс. руб. - 15%; 
свыше 80 тыс. руб. - индивидуальная скидка от директора и приоритет на обслуживание. 

За долгосрочное сотрудничество: 

накопительная скидка при заказах в течение года 

от 10 до 40 т.р. - 4%; 

от 40 до 60 т.р. - 7%; 

от 60 до 80 т.р. - 13%; 

свыше 80 т.р. - индивидуальная скидка от директора и приоритет на обслуживание.  

Для владельцев коттеджей 

Тепловизионное обследование дома в подарок! 

При заказе любого ремонта пяти окон, мы проведем обследование дома тепловизором бес-

платно. А также составим и вышлем Вам отчет с термограммой и рекомендациями по устране-

нию дефектов. 
 

Для строительных и оконных компаний 

Диагностика и составление дефектной ведомости бесплатно! 

Близится сдача дома, но всплыли дефекты монтажа? Оконные компании не спешат выполнять 

гарантийные обязательства? Нет людей для выполнения рекламаций? Не беда! Центр ремонта 

окон "Геометрия" быстро проведет инспекцию объекта, составит дефектную ведомость и пере-

чень необходимых работ, быстро и качественно приведет оконные и дверные конструкции в 

нормативное состояние. 

Компании застройщики получают приоритет в обслуживании и индивидуальную ценовую поли-

тику в зависимости от сроков и сложности работ. 
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