
Профессиональное остекление 
балконов и лоджий под ключ 



О компании
Компания «ЭЛИТ-БАЛКОН» с 2000 года 

осуществляет комплекс работ по монтажу 
окон, остеклению балконов и лоджий, 

утеплению балконов и их внутренней отделки с 
использованием качественных материалов. Специалисты 
компании хорошо знают все проблемные места балконов 

советской эпохи, учтут все пожелания заказчика, предложат 
оригинальное, функциональное, долговечное и экономически 

выгодное решение остекления и отделки.

Наша миссия

Сделать так, чтобы у каждого жителя Москвы и Московской 
области был безопасный и полезный балкон.



Факты и цифры о нас

19 лет 
на рынке 

10 000 
проектов

98% 
клиентов довольны нашей работой

4 дня 
от заказа до сдачи проекта 

Работаем для тех, кто ценит высокий 
уровень качества и комфорта 

Выполняем любые сложные работы 
и реализуем нестандартные проекты



Проблемы 
с которыми 
сталкиваются 
90% заказчиков

Непрозрачное 
ценообразование – скрытые 
наценки и доплаты 

Выбор неопытных 
мастеров

Неквалифицированный 
замер

Ошибки при 
монтаже 

Некачественные 
материалы, быстрый износ 
оконной фурнитуры

Слабая 
гидроизоляция

Низкая устойчивость 
материалов к атмосферным 
воздействиям 

Отсутствие гарантий 
на выполненные 
работы



Мы предлагаем
Укрепление/ усиление аварийных балконов 
ремонт бетонного основания -  перекрытия и усиление парапета

Монтаж кровли (крыши) на балконах/лоджиях 
из любых материалов, электрический обогрев кровли, снего-
задержатели

Увеличение внутреннего пространства балконов 
вынос конструкции остекления по полу и от парапета



Отделка балконов
Внутренняя отделка балконов под ключ 
элитные панели, под покраску – гипсокартон, гипсоволокно, 
руспанель, аквапанель. 

Утепление балконов и лоджий под комнату 
полистирол ПЕНОПЛЕКС, Пенофол 

Мебель на балконы и лоджии
Распашные алюминиевые и ЛДСП, раздвижные



Остекление балконов
Остекление теплое (под комнату) 
распашные и раздвижные конструкции – любого бренда на рынке 
Москвы 

Остекление холодное (от осадков)
раздвижные и распашные конструкции – рамные и безрамные



Почему тысячи  
заказчиков 
доверились нам?

Бесплатный выезд специалиста 
для проведения оценки 

Безупречный и качественный сервис 
на каждом этапе работы, 
индивидуальный подход

Перед установкой сотрудники 
компании исследуют запас 
прочности помещения

Отсутствие брака при монтаже. Все 
элементы конструкций тщательно 
крепятся и проверяются нашими 
монтажниками

Воплощаем в жизнь любые идеи 
заказчика. Грамотный подбор 
материалов в зависимости от 
бюджета и предпочтений заказчика  

Точный расчет стоимости 
заказа, доступные цены

Мы всегда на связи – режим 
работы 24/7



Наши 
преимущества

Работаем без 
компромиссов за счет 
безопасности

Большой 
профессиональный опыт 
и безупречная деловая 
репутация 

Стабильный коллектив 
специалистов высокой 
квалификации 

Оперативность 
выполнения работ и 
строгое соблюдение 
сроков

Высокое качество 
материалов и современное 
оборудование для монтажа

Руководствуемся 
строгими строительными 
нормами



ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ





Контакты
Адрес: г. Москва, Носовихинское шоссе, дом 9А, корп. Б, оф. 006

Телефон: 8 (499) 495-10-79

Электронная почта: ip.kozhushko@ya.ru

Сайт: elit-balkon.ru

Свяжитесь с нами!
Мы сделаем Ваш балкон комфортным и красивым!


