
А что если это удвоить?
Тогда вы получаете в два раза больше радости, солнечного света и уюта. 
Добавьте второе окно в комбинацию и получите на него скидку до 50%! 

*Рекомендуемые розничные цены снижены на 25% на комплекты из двух одинаковых окон в горизонтальном комбинированном окладе при монтаже бок о бок. В акции участвуют окна 
GZR 3050/3050b, GZR 3061/3061b, GLL1061/1061b в следующих размерах: 66х118 см, 78х118 см, 78х140 см. Скидка предоставляется только ограниченным кругом дилеров-партнеров 
акции. Дополнительная скидка может предоставляться по инициативе дилеров. Акция проводится с 17.08.20 по 13.11.20г. Количество товаров по акции у конкретного дилера может быть 
ограничено. Акция не суммируется с другими предложениями дилеров. Информацию о товарах, участвующих в акции, рекомендуемых розничных ценах, действующих до и после 
проведения акции, а также о размере цен, сниженных на период проведения акции, список дилеров-партнеров акции и полные правила акции – по ссылке https://www.velux.ru/dlya-pro-
fessionalov/dileri/combi или по телефону 8 800 200 75 20

Выбирая мансардное окно, вы выбираете 
свет и целебный свежий воздух.

Модель окна Выбор варианта открывания

Стандарт GZR 3050

Стандарт+ GZR 3061
Дизайн GLL 1061

Размер

ручка сверху

ручка снизу

      Профилированный кровельный материал      Плоский кровельный материал

EWK для моделей 
Стандарт и Стандарт+

EKWдля модели
Дизайн

ESK для моделей 
Стандарт и Стандарт+

EKS для модели
Дизайн

Цена комплекта

Количество комплектов

Модель оклада

66х118
78х118
78х140

А что если это удвоить?
Тогда вы получаете в два раза больше радости, солнечного света и уюта. 
Добавьте второе окно в комбинацию и получите на него скидку до 50%! 

*Рекомендуемые розничные цены снижены на 25% на комплекты из двух одинаковых окон в горизонтальном комбинированном окладе при монтаже бок о бок. В акции участвуют окна 
GZR 3050/3050b, GZR 3061/3061b, GLL1061/1061b в следующих размерах: 66х118 см, 78х118 см, 78х140 см. Скидка предоставляется только ограниченным кругом дилеров-партнеров 
акции. Дополнительная скидка может предоставляться по инициативе дилеров. Акция проводится с 17.08.20 по 13.11.20г. Количество товаров по акции у конкретного дилера может быть 
ограничено. Акция не суммируется с другими предложениями дилеров. Информацию о товарах, участвующих в акции, рекомендуемых розничных ценах, действующих до и после 
проведения акции, а также о размере цен, сниженных на период проведения акции, список дилеров-партнеров акции и полные правила акции – по ссылке https://www.velux.ru/dlya-pro-
fessionalov/dileri/combi или по телефону 8 800 200 75 20

Выбирая мансардное окно, вы выбираете 
свет и целебный свежий воздух.

Модель окна Выбор варианта открывания

Стандарт GZR 3050

Стандарт+ GZR 3061
Дизайн GLL 1061

Размер

ручка сверху

ручка снизу

      Профилированный кровельный материал      Плоский кровельный материал

EWK для моделей 
Стандарт и Стандарт+

EKWдля модели
Дизайн

ESK для моделей 
Стандарт и Стандарт+

EKS для модели
Дизайн

Цена комплекта

Количество комплектов

Модель оклада

66х118
78х118
78х140



Выбираете мансардное окно? Сейчас у вас есть возможность 
выгодно добавить к нему второе – и тогда в вашей мансарде 

будет еще больше света, свежего воздуха и радости! 

Покупая 2 окна в комбинации «бок о бок», 
вы получаете скидку 25% на весь комплект. 

В акции участвуют 3 популярные модели окон
 в самых популярных размерах. 

Акции проводится с 17 августа по 13 ноября. 
*Рекомендуемые розничные цены снижены на 25% на комплекты из двух одинаковых окон в горизонтальном 
комбинированном окладе при монтаже бок о бок. В акции участвуют окна GZR 3050/3050b, GZR 3061/3061b, 
GLL1061/1061b в следующих размерах: 66х118 см, 78х118 см, 78х140 см. Скидка предоставляется только 
ограниченным кругом дилеров-партнеров акции. Дополнительная скидка может предоставляться по инициативе 
дилеров. Акция проводится с 17.08.2020 по 13.11.2020. Количество товаров по акции у конкретного дилера может быть 
ограничено. Информация о товарах, участвующих в акции, рекомендуемых розничных ценах, действующих до и после 
проведения акции, полные правила акции, включающие список Партнеров акции доступны на сайте www.velux.ru.
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Лучше парой!
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 Подберите свой комплект окон и оклада:



*Рекомендуемые розничные цены снижены на 25% на комплекты из двух одинаковых окон в горизонтальном комбинированном окладе при монтаже бок о бок. 
В акции участвуют окна GZR 3050/3050b, GZR 3061/3061b, GLL1061/1061b в следующих размерах: 66х118 см, 78х118 см, 78х140 см. Скидка предоставляется 
только ограниченным кругом дилеров-партнеров акции. Дополнительная скидка может предоставляться по инициативе дилеров. Акция проводится с 17.08.20 
по 13.11.20г. Количество товаров по акции у конкретного дилера может быть ограничено. Акция не суммируется с другими предложениями дилеров. 
Информацию о товарах, участвующих в акции, рекомендуемых розничных ценах, действующих до и после проведения акции, а также о размере цен, 
сниженных на период проведения акции, список дилеров-партнеров акции и полные правила акции – 
по ссылке https://www.velux.ru/dlya-professionalov/dileri/combi или по телефону 8 800 200 75 20
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Купите окна в паре со скидкой 
25%*

В акции участвуют 
определенные модели окон при 
условии установки продукции 
бок о бок.
Акция проводится с 17 августа 
по 13 ноября.

Лучше парой!

-25%


