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В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконную сферу это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

  Успейте застеклить балкон выгодно по 
прошлогодним ценам. Только до конца февраля 2021 
года компания «АРСЕНАЛ ОКНА» зафиксировала 
цены для сыктывкарцев. Остекление алюминиевыми 
конструкциями обойдется от 28 тысяч рублей, а эко-
номия составит около 20 тысяч рублей.

  Не волнуйтесь, что сейчас зима! Монтаж 
можно проводить при минус 20 градусах. Комна-
та промерзнуть не успеет:  специалисты работают 
быстро, а балконная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура воздуха будет под-

ходящая, закажите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции, по прогнозу,  
наступит потепление.

  Только   правильный   монтаж исключит 
сквозняки, поэтому стоит обращаться к квалифици-
рованным специалистам. В «АРСЕНАЛ ОКНАХ» 
работают мастера с опытом более 10 лет, они вы-
полнят монтаж строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день!

  «АРСЕНАЛ ОКНА» за 17 лет работы соз-
дали собственное производство в городе, поэтому 
могут предложить цены ниже средних на рынке и 
даже заморозить их в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на все работы дадут га-
рантию пять лет, у вас будет официальный договор, 
предоплата всего 10 % от стоимости, а оставшуюся 
сумму внесете по окончании работ.

Поторопитесь: не переплачивайте, восполь-
зуйтесь предложением и сэкономьте деньги. Успей-
те застеклить балкон выгодно до конца февраля, по-
ка цены не выросли! Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 
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Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
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В Сыктывкаре растят будущих Пикассо. В 
Национальной галерее Коми проводится увле-
кательный проект, в рамках которого подраста-
ющее поколение постигает азы живописи.

Среди посетителей учащиеся Республиканского 
центра дополнительного образования (РЦДО). Они 
побывали в путешествии "По зимним тропам".

- Ребята открывали для себя тайны Севера, ис-
следовали его просторы и знакомились с коренными 
народами, - рассказали в галерее. - Мальчики и де-
вочки прикоснулись к уникальной природе нашего 
края - суровой и неприступной, побывали в гостях у 
оленеводов, познакомились с их бытом, вспомнили о 
зимних забавах и праздниках.

Держаться заданного маршрута и находить  
ответы на вопросы юным путешественникам помогала 
специальная карта. А затем, впечатлившись увиденным, 
наши гости увлеклись творческим процессом. Мастер-
класс был посвящён азам нетрадиционных техник ри-
сования.

К слову
Дети и молодёжь города ещё могут успеть посетить 

Национальную галерею: интерактивная программа  
"По зимним тропам" проводится до 10 февраля.

Справки и заявки по телефону 24-05-07. Требование 
к гостям учреждения: брать с собой защитные маски 
для лица.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Национальной галереи

Молодёжь
Будущие Пикассо
обучаются живописи в Сыктывкаре


