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Читайте мою статью

Я, Владимир Кожушко, владелец  московской 
оконной компании «Элитбалкон», которая с 
2007 года устанавливает окна в квартирах и 
коттеджах и остекляет балконы под ключ.

Основатель Союза Оконщиков России. В наших чатах более 1700 
оконщиков.

25 раз, как эксперт по окнам, участвовал в съемках на различных 
телеканалах.

Разработал испытательные стенды и методологию для проверки 
качества окон.

С 1998 года консультирую  москвичей по вопросам качественного 
остекления.
3а 23 года, с моей помощью, более 7280 человек поставили себе 
хорошие окна.

Первым в МО внедрил технологию монтажа окон с теплым 
подставочным профилем.

Мне 43 года, 20 лет женат, 2 доченьки. Живем в Новокосино с кошкой
и собакой.

Автор уникальной технологии  усиленного остекления балконов.

Основатель Инстаграм-проекта #средаденьбезопасныхокон, 
направленного на безопасность детей.

Собрал в своем шоу-руме (Нахимовский 24) коллекцию образцов 
премиальных окон и их комплектующих со всей Москвы.

1



В нашей оконной отрасли есть такая народная традиция: соревноваться 
фиктивными скидками. Никто не знает, откуда это пошло, но скидки 60, 70, 
80% стали обычным явлением на наших сайтах.

Многие люди понимают, что это фейк, но есть и те, кто верит в эти чудеса 
безудержной щедрости.

Такие скидки возможны в следующих вариантах:
1. Украли где-то фуру профиля.
2. Сильно сэкономили на качестве материалов, неликвид.
3. Решили распродать всё и закрыть фирму.
4. Считают своих клиентов идиотами.

ПРИЧИНЫ ТАКИХ СКИДОК

Не смотрите на скидки в окнах вообще. Это всё обман и привлекуха. 
Считайте и просите дать сразу конечный, максимально точный расчет 
стоимости объекта и подробное описание всех деталей. Потому что на 
нашем рынке есть еще одна забава: не учитывать стоимость всей 
необходимой комплектации и поэтому предварительная цена может быть в 
два раза меньше, чем конечная. Ну а что? Вдруг прокатит.

Окно – это сложный конструктор. Из одного места берется пластиковый 
профиль, с другого – фурнитура, с третьего – стеклопакеты, а еще металл, 
уплотнительные резинки. Все это везется на завод сборки, где из всего 
этого делается окно. Качество этого окна сильно зависит от качества 
материалов, оборудования и отношения к делу владельца завода.

Большинство заводов работает через дилерскую сеть, но у кого-то есть и 
своя розница. Многие люди принципиально ищут завод, думая, что ценник 
там будет меньше. Давайте объясню! 

Завод занимается производством, а дилеры берут на заводе окна по 
дилерской цене и делают монтаж.

Здесь выжимка из моего 23-летнего опыта. А опыт, как вы знаете, 
хороший учитель, берет дорого, но зато объясняет доходчиво.
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Завод производит оконные изделия, а дилеры занимаются сбытом и 
установкой. Чем больше дилеров будет у завода, тем лучше, значит, 
производство будет загруженно постоянно. К тому же, держать штат 
установщиков производителю не выгодно, это дополнительные расходы.

Дилер специализируется на установке и может дать максимальную 
гарантию. Поэтому с дилером  выгоднее работать. 

У КОГО ВЫГОДНЕЕ?

Но у профиля есть еще одна важная характеристика – толщина внешней 
стенки. Она должна быть минимум 2,5 мм. Опасность неизвестных 
профилей – это именно тонкая внешняя стенка. Такие окна потом пойдут 
под замену. На готовом окне толщину стенки измерить нельзя, только, 
если распилить его. В мировых компаниях выход за стандарт 2,5 мм 
невозможен.

В профиле есть две известные характеристики: ширина профиля и 
количество камер. Они взаимосвязаны. При ширине профиля 60 мм в нем 
бывает 3 камеры. При ширине 70 мм – 5 камер. Бывает ширина и больше, 
это уже премиум. Ширина профиля и количество камер влияет на 
сохранение тепла в помещении. Практически у всех брендов есть 
профили с одинаковыми техническими характеристиками.

Существует более пятисот названий профиля. Как понять, что нужно вам? 
Давайте попробую объяснить просто. Есть несколько немецких компаний 
мирового уровня, чьи заводы есть и в России. Там соблюдаются 
немецкие стандарты качества. Выбрав их, точно не ошибетесь.
Есть и чисто российские профили, но тут надо быть осторожней. На 
наших заводах, в отличие от мировых брендов, иногда  льется и неликвид, 
который обычно идет в застройку. Чем известнее профиль, тем лучше.
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В коттеджи надо ставить минимум 70-ю 5-камерную систему, на холодный 
балкон можно и 60-ю.  При желании сэкономить 8-10% можно поставить и 
чисто российский профиль с толщиной стенки больше 2,5 мм. 
Из  известных мировых марок я выделил бы Rehau, завод обошелся 
в 75 млн €. Там как в аптеке!

Ищите компанию с хорошей репутацией, которая давно на рынке. Плохие 
окна долго не прослужат, поэтому, если компания известная и работает 
давно, скорее всего она  не экономит на качестве.

На заводе сборки в пластиковый профиль вставляется металл П- или 
О-образной формы. Именно поэтому окна называются 
металлопластиковые. Форма армирования П или О не столь принципиальна. 
И то, и другое простоит сто лет, но при одном условии.

Толщина металла должна быть минимум 1,2 мм для белых окон и 1,5 -2,0 мм 
– для цветных. Печалька в том, что металл в готовом окне тоже не 
измеришь, он внутри. Некоторые, плохие дяди этим пользуются  и экономят 
на железе.  Я видел, как внутри окон, стояла направляющая для 
гипсокартона. Жесть, в прямом и переносном смысле.

Если армирование – это скелет с костями минимум 1,2 мм, то профиль – 
это мышцы. Кто-то покрепче, кто-то попроще, главное, чтобы дистрофии 
меньше 2,5 мм не было. Если двигаться в этой логике, то фурнитура – это 
суставы окна.  Если суставы не в порядке, то все остальное уже вторично.

Первое, что наряду с плохим монтажом проявляется в нездоровом окне – 
это фурнитура. Из окна начинает тупо дуть. Про уплотнительные резинки я 
не говорю. В принципе ситуация с ними в Москве нормальная.

Я бы выделил три: Mako (Австрия), Siegenia и Roto (обе Германия).
Каждая из них имеет две версии: премиум и стандарт. Основное отличие 
премиума – противовзломка. Мое личное мнение, что для частного дома 
это идеальный вариант. Для квартиры же, лучше выбрать с детской 
безопасностью.

Есть на рынке еще и другие механизмы — турецкие, украинские. Стоят они 
процентов на 10 дешевле, но это именно тот случай, когда лучше не 
экономить.
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Но есть хорошая новость!
Современные стекла – умные. Нанотехнологии. Чубайс тихо плачет в 
сторонке.
1. Есть стекла, которые, как термос, не выпускают тепло зимой. 
Энергосберегающие.
2. А есть, у 2. А есть, у которых помимо этой, есть еще одна функция. Они не 
запускают жару летом. Кондиционер работает на полмощности. Эти 
называются мультифункциональные. 
Хорошие стеклопакеты.

Очень важно правильно определить, какие сОчень важно правильно определить, какие стекла нужны именно в вашем 
случае. Здесь нет стандартных решений. В деньгах разница 
существенная. Стекла приходят на специальный завод, где из них 
делаются стеклопакеты. Таких заводов у нас несколько. Выделю заводы, 
которые используют английские стекла Pilkington и американскими 
Guardian и японские AGC.

Знаю, есть много обычных цехов по производству стеклопакетов с 
простыми стеклами. В некоторых случаях, допускаю, что и так сойдет, но 
если нужны надежные окна, то лучше не рисковать.

Ну и напоследок, стекло, помимо функционала, это еще и эстетика. 
Энергопакет игриво бликует, мультик волшебно подзеркаливает. А 
можно еще оттеночек какой-нибудь заложить.

Смотришь и понимаешь, чуден мир стекла, с виду тонок и хрупок, а на 
деле тверд и неприступен. Даже в космическом корабле иллюминатор 
есть! Совершенно определенно, в стекольном мире женское начало. 
Мультифункциональное и энергосберегающее.

Вы удивитесь, но 80% окна – это стекло. По сути, это такая прозрачная 
открывающаяся стена. Она должна защитить от невзгод этого мира, но 
при этом сохранить жизненную силу очага. Именно через стекло идут 
основные энергопотери, что при нынешних тарифах ЖКХ – 
непозволительная роскошь.

Я видел много примеров, когда дорогущие окна, пройдя через 
руки-крюки, становились, по сути, неликвидом. И наоборот, средние по 
цене, превращались в шедевр оконного мастерства.

Основная проблема в монтаже – это кадры. Как, в принципе, и в целом в 
России. Вроде смотришь, монтажников пруд пруди, а мастеров –  
раз-два и обчелся. В основном привыкли все делать абы как. Боятся 
перетрудиться. Чего я только не насмотрелся!
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Свою полезность для Клиента я вижу в том, что могу дать 
свои честные рекомендации по выбору окон в Москве и МО.

Как-то пару лет назад мои монтажники были заняты, нанял бригаду по 
рекомендации, итог – убили объект. Объект серьезный. Работу технадзор 
принимал. На сдачу ездили с бригадиром.

Технадзор  говорит: “Здесь косяк, там косяк”. Бригадир начал 
оправдываться, в итоге просто пожимал плечами. Работу не приняли.

Едем с Едем с бригадиром в машине. “Нафига, – говорю, – так сделали? 
Предупреждали же”. А он говорит: “Да они ничего в окнах и монтаже не 
понимают, все идеально”. Я ему: “Так что же ты им не объяснил, если ты 
такой умный?” Молчит. Переделывать отказался.

Я переделал все за свой счет. Монтаж обошелся в два раза дороже. 
Объект сдали. Но нервов и денег потратил  много. Я в шоке, не понимаю, 
на что надеялись монтажники, ведь знали, что будут проверять.

А представьте, когда монтажник знает, что проверять не будут. Внешне-то 
всё выглядит нормально. Только специалист, заглянув куда нужно, видит, 
что сделано через ж**у. А рассказывать будет, какой он молодец, 
заслушаешься. Выглядит прилично. Терминологию оконную знает в 
совершенстве. А на выходе – некачественный монтаж.

С тех пор я зарекся: “Никаких левых монтажников!” Не хочу экономить на 
этом. Лучше свои. Да, заплачу им дороже, но зато уверен, что они на моих 
клиентах экономить расходники не будут и делать “лишь бы сдать” тоже. 
Отвечать-то потом мне.
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С уважением, Владимир Кожушко,
эксперт по окнам



По всем экстренным, рабочим или личным 
вопросам обращайтесь ко мне через сайт 
kozhushko.pro

ТЕЛЕФОН (WHATSAPP):

+7 495 150-95-94

ШОУ-РУМ:
Нахимовский просп., д. 24, этаж 2, офис С22
Вход 1 или 2. Dekor Expo

Схема зала, 2 этаж:

По всем вопросам, касающимся остекления балконов 
и лоджий, отделки, а также выбора оконных 
конструкций, обращайтесь в шоу-рум:

САЙТ                                                                            ПОЧТА:

ELIT-BALKON.RU                            info@elit-balkon.ru


