ОКНА KRUUNU

Для индивидуальных и
особых проектов

Бизнес-парк Рантатие, район
Каласатама в Хельсинки, рядом с
улицей Херманни Рантатие.
530 окон с обработкой лессировочными красками.

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО
Изделия Kruunu демонстрируют финский профессиональный опыт в области деревообрабатывающей промышленности. Окна и балконные двери Kruunu изготавливаются
также и для особых объектов по индивидуальным размерам заказчика. Все изделия, произведенные на основемноголетнего опыта с применением традиционных столярных
приемов, отличаются высоким качеством, прочностью и
элегантностью. Наши производственные мощности располагаются в Хартола.

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛ
Компания Kruunu-ikkunat — востребованный профессионал в области проектирования таких объектов, как офисные здания, школы, детские сады,
дома престарелых, больницы и медицинские
центры, а также при реновации зданий, проводимой жилищными компаниями. Компания «Окна
Kruunu» производит все изделия на заказ. Все
параметры заранее обговариваются с заказчиком
и строго соблюдаются. Кроме открывающихся
окон, изготавливаются и фиксированные окна.
Мы также поставляемустойчивые к пробиванию и
противопожарные окна и балконные двери.

Дома на берегу моря, построенные компанией Sipoonranta Oy. Окна и
конструкционные элементы Kruunu.

Производство окон

Соответствует требованиям
Окна и балконные двери Kruunu соответствуют
требуемым в данной области нормам энергоэффективности, компактности, тепло- и звукоизоляции, а также эксплуатационной безопасности.

Хаканиеми, Хельсинки, здание Управления по делам образования. 760
окон с солнцезащитными стеклами и серыми рамами.

Для производства деревянных деталей и внешнего каркаса наших окон используются заготовки из
сосны, а для защиты рамы — алюминиевый профиль. Окна Kruunu обеспечивают прекрасную звукоизоляцию. В устойчивости к ветру и дождю окна
Kruunu достигли при тестировании Государственного технического исследовательского института
VTT наилучших результатов.

Продукция Kruunu

Растущий и развивающийся
профессионал в своей области

Школа в Растаала, филенчатые окна с белыми лакированными
рамами и внешней окраской четырех оттенков. Каждое окно
состоит из 5 фрагментов.

Правильно выбранные исходные материалы, солидное профессиональное мастерство и достойные партнеры гарантируют высокое качество
продукции и услуг финской строительной отрасли. Благодаря нашим надежным партнерам все поставки осуществляются своевременно.

ОКНА KRUUNU
Länkelin Oy
Puusepäntie 1
FI-19600 HARTOLA
FINLAND
Тел. +358 (0) 3 884 360
tarjous.laskenta@kruunu.fi
www.kruunu.fi

Детский сад в Ванттила, окна филенчатые, из нескольких
фрагментов.

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

