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                                                                                                Защита окон ПВХ от вскрытия и взлома 
 

Установка защитных механизмов, противовзломных и антивандальных устройств на окна ПВХ выполняется с помощью электрической 

дрели, шуруповерта, набора отверток, измерительной линейки, водяного уровня, киянки, строительного ножа. 
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Защита кон ПВХ от вскрытия и взлома 

 

Защиту окон ПВХ от вскрытия и взлома необходимо доверять 

профессионалам. Как сберечь, сохранить свой загородный дом, дачу, квартиру, 

гараж и имущество особенно на первом этаже, от проникновения 

злоумышленников вовнутрь через окно ПВХ? Необходимо обратиться в 

сервисную компанию «Ремонт Окон» по телефону 8 (919) 778-95-48. 

 
Очень много случаев вскрытия окон происходит в садовых 

товариществах, дачных кооперативах, коттеджных поселках, таунхаусах, 

дуплексах, загородных резиденциях Наро-фоминского района. Все взломы и 

проникновения происходят во время отсутствия жильцов и хозяев данного 

дома, а стоимость пропажи измеряется десятками и даже сотнями тысяч 

рублей. Что делать в такой ситуации? Необходимо установить защиту от 

вскрытия взлома на окна ПВХ. 

 

Учитывая многолетний опыт работы с различными оконными 

компаниями, мы предлагаем самые простые и надежные механизмы, 

проверенные временем, собственной разработки. Время установки механизмов 

на одном окне не более получаса. 
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Устанавливается защита на все виды профилей и пластиковых окон. 

Точная стоимость уточняется после получения исходной информации от 

заказчика по телефону или при личной встрече на объекте. Предлагаемый 

механизм работает эффективно и безоговорочно, с таким механизмом окно 

снаружи можно вскрыть, только разбив стекло, или применив режущий 

инструмент и грубую физическую силу, нарушив профиль и фурнитуру. При 

таких воздействиях злоумышленники обязательно создадут много шума,  

привлекут внимание соседей, внимание полиции и охраны, поэтому 

вероятность, что ваше имущество останется в сохранности значительно 

больше. 

 
Мы защитим Ваш дом и имущество от злоумышленников в день 

обращения. Звоните, пишите на электронную почту, наши опытные мастера 

приедут в удобное для Вас время.  

Установите противовзломное и антивандальное устройство на окна 

ПВХ, сберегите свои нервы, имущество и живите спокойно! 

 

Ваш уют - наша забота! 

 

Мастера работают в населенных пунктах по Киевскому шоссе (М3): 

Киевский, Бекасово, Яковлевское, Кузнецово, Руднево, Ожигово, Птичное, 

Настасьино, Первомайское, Елизарово, Соколово, Крекшино, Санино, 

Шарапово, Кокошкино, Толстопальцево, Марушкино, Внуково, Фоминское. 


