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Дом строится 
относительно вида 
из окна



Окно давно перестало иметь исключительно прикладное значение - закрывать проем в стене. И даже базовые 
утилитарные функции его постепенно отходят на второй план. А точнее, они являются обязательными и не 
могут рассматриваться, как полноценное конкурентное преимущество. 

Чего нельзя сказать про эстетику. Стоя на пороге «эпохи впечатлений», оконная индустрия не может 
игнорировать стремление потребителей создавать стилистически гармоничное пространство. Каталог 
Архитектор представляет окно как художественный прием в организации композиции фасада и 
неотъемлемый структурный элемент интерьера.  

Стиль объединяет пространство, наполняя смыслом, то, что постоянно меняется и в то же время остается 
неизменным, то, без чего не мыслима жизнь современного человека. И окно тоже может быть стильным.  

Что такое каталог 
Архитектор?
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Отслеживать тенденции давно стало правилом хорошего тона, а те, кому удается еще и следовать им, точно не смогут 

остаться незамеченными. Это коснулось всех социальных сфер, в том числе и дизайна. 

При этом архитекторы и дизайнеры всегда старались не только следовать, но и прогнозировать, создавать: в 1930-х годах Ле 

Корбюзье - известный архитектор-новатор в области архитектуры функционализма, создал прототип современной 

застройки городов, американский архитектор Ричард Бакминстер Фуллер работал над проектом качественных и недорогих 

домов Dymaxion, а Чарлз и Рэй Имз развивали концепцию “лучшее за меньшее” и создавали долговечную и доступную 

мебель.  

Будь в тренде!

Базовые цвета 

Вдохновение природой и всеми ее проявления-
ми определяет базовые оттенки - природные 
нейтральные цвета. Нейтральными называют 
оттенки, соответствующие тени, которая падает 
на белый цвет: бежево-песочные, серые и 
коричневые разной яркости и насыщенности. 

Натуральность

При выборе материалов делайте ставку на натуральные поверхнос-
ти или на максимально качественную имитацию. Чем более 
нетронуто они выглядят, тем лучше. 

Фактура дерева, необработанного камня, пористого бетона или 
холодного металла добавят нотку аутентичности даже в самый 
минималистичный интерьер. 

Больше света 

Функциональность

Одним из ведущих интерьерных направлений остается минимализм, 
призывающий отказаться от избыточного и бесполезного.
Роль декора берут на себя преимущественно функциональные 
объекты: мебель, текстиль, окна - стремясь не просто поддержать 
стилистическое единообразие, но и даже примерить статус арт-
объекта.

 
ТРЕНДЫ 
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Под влиянием самоизоляции сформировалась 
тенденция, которой легко найти разумное 
объяснение: нас перестали выпускать на улицу, 
поэтому мы пытаемся максимально расширить 
границы за счет больших оконных проемов, 
впустив в помещение как можно больше 
солнечного света.  
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Классический стиль делает ставку на большие оконные проемы. Окна правильной геометрии, симметричной формы или арочные с 
четким ритмичным разделением шпросами - определяющие черты классических фасадов и  интерьеров. 

Белый Тёмная вишняКремовый Морёный дубЗолотой дуб Золотой орех Рустикальный дуб Тёмный дуб

Форма окон

Для классического стиля идеально подойдет белый цвет профиля  или ламинация под натуральное дерево в теплых тонах. Также 
приветствуются пастельные оттенки: бежевый, кремовый, цвет слоновой кости. 

Прямоугольные Арочные

Цвета ламинации 

Профиль
Классический стиль требует выверенности во 
всем. Особенно большое внимание уделяется 
деталям. Метрическая четкость профиля Баутек, 
созданная при помощи наклонной формы 
штапика, может стать прекрасной базой для 
богатых декоративных решений. 

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА предлагаем 
обратить внимание на следующие базовые модели 
для классических окон: 
• Практик 71
• ТеплоКомфорт 71
• ТеплоКомфорт 71Pro
• Тишина 71 

Стиль никогда не пренебрегает  мелочами. Это прекрасно иллюстрирует правильный выбор дистанционной рамки последнего 
поколения Multitech, серого или черного цвета, матовой текстуры, в сочетание с ламинированным профилем. 

Модель ТеплоКомфорт 71

Классический 
стиль

Классический стиль - это строгость и 
элегантность, будничная изыскан-
ность и ежедневная роскошь, а глав-
ное, функциональность. Жесткая сим-
метрия и выверенность пропорций 
определяют пространственный ритм. 

О стиле ...

«

«
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Традиционным декором для классического стиля являются  вензеля и золотые шпросы, которые в сочетание с ламинацией 
деревянной фактуры придают законченность и торжественность образу. 

Декор

Шпросы Вензеля

Золотые - 8 мм / 18 мм

Белые - 8 мм / 18 мм Золотой дуб - 18 мм

Кремовые - 18 мм Средний дуб- 18 мм

Коричневые - 18 мм Тёмный дуб - 18 мм

Bergamo

ModenaInfinito

Ferro Battuto

Corsica

Расположение декоративных элементов

Подоконники
Заверш акцентом ающим оконной композиции по праву можно считать подоконник. Он одновременно является полноценной частью 
интерьера и необходимым элементом оконного проема. В нашем ассортименте вы найдете модели категории Стандарт, они могут 
быть заламинированы в цвет профиля  и подоконники нового поколения , Moeller  для классических решений в цвете Золотой дуб и 
Венге . 

Золотой дуб (матовый)Белый (глянцевый)

Венге (матовый) Венге (глянцевый) Рустикальный дуб
«Стандарт»

Тёмная вишня
«Стандарт»

Золотой дуб (глянцевый) Золотой орех
«Стандарт»

Кремовый 
«Стандарт»

Поддержать стилистическое единообразие помогут ручки серии Roto Samba. Полукруглая задняя часть и дугообразная передняя 
делают ее максимально удобной в использовании.

Наиболее удачное сочетание оттенков теплого дерева и ручек Roto Samba цвета латунь и бронза. 

Roto Samba. Белая Roto Samba. Латунь Roto Samba. Бронза Roto Samba. Коричневая
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Английский стиль - это классическая прямоугольная форма окон среднего или большого размера, которые активно выделяются на 
фасаде благодаря контрасту с общим цветовым решением отделки.  

Форма окон

Прямоугольные  

Ламинация в цвет благородных пород дерева: красное дерево, дуб, орех. Общая цветовая палитра весьма разнообразна, но должна 
гармонировать с базовыми красным и бордовым цветами. Традиционными также считаются кремовые, золотистые, зеленые, 
шафрановые и горчичные цвета.

Цвета ламинации 

Тёмная вишняКремовый Шоколадно-
коричневый

Золотой дуб Рустикальный дуб Темный дуб Махагон КБЕБелый

Профиль
Английский стиль можно отнести к группе 
классических, с тем отличием, что он тяготеет к 
более правильным и строгим формам. Элеган-
тность в мелочах, работа с нюансами, прямолиней-
ный ритм - все это позволяет предположить, что 
наилучшим решением для окон в английском 
стиле станет профиль Спэйс.  

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА предлагаем 
обратить внимание на следующие базовые модели 
для английских окон: 
• ТеплоКомфорт 76
• Тишина 76
• ЭнергоКомфорт 76
• Детские 76 TF

Модель ТеплоКомфорт 76

Английскому стилю не свойственен излишний блеск и холод металла, поэтому его приверженцы остановят свой выбор на 
дистанционной рамке Multitech матового серого или черного цветов. 

Английский 
стиль
О стиле ...

«

Основная концепция английского 
стиля – идеальная жизнь в идеальном 
доме. Все, что окружает человека, 
должно быть уютным и практичным, но 
в тоже время солидным и элегантным. 
Английский стиль  - это гимн величию 
и аристократизму в каждой детали. 

«
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Английский стиль не терпит лишнего декора на стеклах. Допустимо использование коричневых и белых фальшпереплетов с 
пропорциональными и симметричными членениями. 

Возможно также сочетать два цвета ламинации профиля (с внешней и внутренней стороны) и раскладки (в шпросах 18 мм обратная 
сторона возможна белого цвета).   

Декор

Шпросы

Белые - 8 мм / 18 мм

Золотой дуб - 18 ммКремовые - 18 мм

Средний дуб- 18 ммКоричневые - 18 мм

Тёмный дуб - 18 мм

Расположение 
декоративных элементов

Подоконники
Монтаж подоконника по ГОСТу помогает завершить техническую и стилистическую композицию оконного проема.  Подоконники 
«Стандарт» могут быть заламинированы в цвет профиля. Продукция немецкой фирмы  дополняет этот список классическими Moeller
решениями в цвете Золотой дуб и Венге. 

Золотой дуб (матовый)Белый (глянцевый)

Венге (матовый) Венге (глянцевый) Рустикальный дуб
«Стандарт»

Тёмная вишня
«Стандарт»

Золотой дуб (глянцевый)Кремовый 
«Стандарт»

Величие общего образа подчеркнут  ручки Dublin - строгие и симметричные - в белом цвете, а также оттенков  бронза и  коричневый. 

Dublin. Белая Dublin. Бронза Dublin. Коричневая
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Арочная или неправильная форма оконного проема может быть заменена на классическую прямоугольную с замысловатым 
декором - вензелями, витражами, раскладкой изогнутых форм. 

Форма окон

Прямоугольные Арочные Гнутые

Профиль
Арт нуво -  стиль богатый своим активным декором 
будь то раскладки, фальшпереплеты или красоч-
ные витражи. В данной концепции профиль 
начитает играть роль багета - рамы, обрамляющей 
картину, и он не должен отвлекать на себя внима-
ние, а лишь дополнять выбранный образ. Профиль 
Спэйс идеально решает эту задачу. 

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА предлагаем 
обратить внимание на модели, созданные на базе 
профиля Спэйс: 
• ТеплоКомфорт 76
• Тишина 76
• ЭнергоКомфорт 76
• Детские 76 TF

ЭнергоКомфорт 76

Арт-нуво
О стиле ...

«

« Роскошная утонченность, элеган-
тность форм - главные черты стиля 
Арт-нуво. Центром идей для художни-
ков арт-нуво была природа. Наиболее 
распространенными темами стали 
бутон (символ появления новой жиз-
ни) и экзотические растения с длин-
ными стеблями и бледными цветками.
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Визитной карточкой стиля Арт-нуво можно считать витражи с растительным орнаментом, водяными растениями: ирисами, лилиями, 
водорослями. 

При этом достаточно часто также используют декоративные вставки внутри стеклопакета в виде ритмичной вертикальной раскладки 
или гнутые шпросы, имитирующие растительные силуэты. 

Декор

Шпросы Витражи

Золотой дуб - 18 мм

Кремовые - 18 мм

Средний дуб- 18 мм

Расположение 
декоративных элементов

Подоконники
Отличным дополнением окна в стиле Арт-нуво станут подоконники в цветах: крем-брюле, светлый и золотой дуб, а также серебрис-
тый ясень.  Однако Арт-нуво - это пространство для творчества, не бойтесь создавать стиль сами. 

Светлый дуб (глянцевый) Светлый дуб (матовый)Крем-брюле (глянцевый) Серебристый ясень 
(матовый)

Золотой дуб (глянцевый) Золотой дуб (матовый)

К ламинации оттенков натурального дерева: дуб, орех, сосна - начинают добавляться и графичные решения цвета антрацит. Общая 
цветовая палитра все же остается теплой.

Цвета ламинации и ручек

Кремовый Натуральный дуб Горная сосна Золотой орехЗолотой дуб Дуб Антик Антрацитово-серый

Выбирая стиль невозможно принебречь и функциональными элементами окна, но можно заставить их работать на общий образ 
конструкции, осталось только подобрать по цвету дистанционную рамку. Multitech  предлагает решения черного и серого цветов.  

Базовой характеристикой при выборе ручек в стиле Арт-деко должна стать плавность форм и изогнутость формообразующих линий. 
Ручки  Roto Swing благородных оттенков: латунь, бронза и титан -  отлично впишутся в концепцию «арт пространства». 

Roto Swing. Латунь Roto Swing. Бронза Roto Swing. Титан
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Прямые плоскости и линии, строгие геометрические формы, отсутствие лишних, отвлекающих и не функциональных деталей в 
проекции на окно превращаются в правильную форму оконного проема без декоративных элементов, препятствующих 
проникновению солнечного цвета и отвлекающих внимание. 

Форма окон

Баухаус доказал, что даже холодность стали может стать символом уюта и комфорта, а значит выбираем металлическую и холодную 
гамму в ламинации окон.  

Цвета ламинации 

Белый

Прямоугольные Квадратные

Средне-серый Антрацитово-
серый

Мерцающий 
антрацит

Чёрный
мерцающий

Профиль

Баухаус говорит нет декоративным элементам на стеклопакете, но не эстетике. Теперь внимание обращено на каждую деталь 
конструкции. Совместить стиль и функциональность помогут  дистанционные рамки Multitech с матовой текстурой.      

Функциональность - синоним стиля Баухаус. И хотя 
он не лишен эстетики главенствует все же практич-
ность и даже некоторая брутальность. Выраженные 
грани на профиле Баутек добавляют графической 
четкости оконным конструкциям. 

А профиль Фаворит серый в массе обеспечивает 
цветовую целостность конструкции при открывании.    

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА предлагаем 
обратить внимание на следующие базовые модели: 

• ТеплоКомфорт 71
• ТеплоКомфорт 71Pro
• Тишина 71 

Модель ТеплоКомфорт 71 Pro

Баухаус
О стиле ...

«

«

Баухауз - конвеерное производство 
шедевров. Красота форм неотделима 
от практичности, а простота является 
синонимом удобства. 
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Подъемно-сдвижной портал HS
В отсутствие декоративных элементов вид из окна приобретает статус живой декорации, и чем больше оконный проем, тем 
живописнее . Наряду с окнами больших размеров важным элементом интерьера становятся HS порталы. 

Большие створки дают много солнечного света и создают исключитель-

ный комфорт проживания при сохранении максимальной энергоэффек-

тивности. 

В итоге вы получаете практически открытое пространство с роскошным 

видом на улицу, не опасаясь сквозняков и морозов, уличного шума или 

непрошеных гостей. 

Компоновка створок:

1 Больше света 

Бесшумное 
открывание 

2Без порога
Подъемно-сдвижные порталы - это входные конструкции, позволя-

ющие остеклять большие проемы. Особенностью HS-порталов 

является возможность использования больших створок до 300 кг.

Подвижная створка слегка приподнимается вверх и мягко 

открывается за глухую часть. Порожка при этом почти нет или он не 

более 15 мм, что делает вход более удобным.  

Благодаря особому виду фурнитуры обеспечивается бесшумное 

равномерное закрывание и открывание  створок. 

Подоконники

Серебристый ясень 
(матовый)

Горная 
лиственница

Очень часто цветовая гамма в Баухаусе - это соединение холодных и теплых оттенков. Холодный профиль окна может сочетаться с 
теплой фактурой подоконника. 

Черный (ультрамат)Белый (глянцевый)

Идеальным решением для дополнения образа станет геометрическая простота и техническая выверенность ручки Dublin в цветах: 
серебро, антрацит и черный. 

Dublin. Серебро Dublin. Антрацит Dublin. Черная

1918

Цвет остекления

Ламинация: Мерцающий антрацит
Мультифункциональное стекло: Silver (Серебро)

Ламинация: Средне-серый 
Мультифункциональное стекло: Neutral (Нейтральный)



Пространство представляет собой сплав цвета, текстуры и геометрического дизайна. Традиционными являются панорамные окна, 
окна в пол или с французским подоконником, из алюминия или ПВХ правильной прямоугольной или квадратной формы. Арочные 
окна также могут быть органично вписаны в lo�-интерьер при помощи ламинации и декоративных элементов. 

Форма окон

Наиболее выразительно эффект индустриализации пространства реализуется благодаря металлизированной или темной 
ламинации холодных оттенков: средне-серый, антрацит,  мерцающий антрацит и черный мерцающий. Не выйдут за пределы стиля и 
оконные конструкции выполненные из белого профиля, если не забывать про контраст с общим решением интерьера. 

Цвета ламинации 

Белый

Прямоугольные

Средне-серый Антрацитово-
серый

Мерцающий 
антрацит

Чёрный
мерцающий

Профиль
Профиль элегант подчеркнет промышленные корни стиля 
Лофт: присутствие грубых, необработанных фактур в интерье-
ре и достаточно крупные формы  объектов. Он позволят 
сделать окна огромного размера без потери надежности. А  
геометрическая точность формы самого профиля Элегант 
поддержит стилистическое решение всего интерьера.     

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА этот продукт представ-
лен в отдельной серии, так как не имеет аналогов. 

Элегант

Квадратные

Лофт
О стиле ...

«

«

Лофт - промышленный, технический, 
просторный. 

Лофт позволяет расширить сознание 
и сочетать диаметрально противопо-
ложные мотивы. Эклектика старины и 
инноваций. 
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Подоконники

Светлый дуб (глянцевый) Светлый дуб (матовый)Белый (глянцевый)

Черный (ультрамат)

Еще одна характерная черта стиля Лофт - использование натуральных текстур в оформлении стен, потолков, оконных проемов и 
проектировании мебели. Поэтому, если подоконник, то обязательно имитирующий натуральный рисунок дерева. 

Для подоконников «Стандарт» - это ламинация в цвет Античная сосна.  Для подоконников Moeller - светлый дуб,  

Декор

Шпросы

Белые - 8 мм / 18 мм

Мерцающий антрацит - 18 мм

Антрацитово-серый - 18 мм

Светло-серые - 18 мм

Черный мерцающий- 18 мм

Расположение 
декоративных элементов

Декор для окон в стиле Лофт не является определяющим элементом, однако аккуратные повторяющиеся членения из шпрос или 
фальшпереплет в цвет ламинации профиля могут дополнить создаваемый образ промышленного интерьера.   

Античная сосна
«Стандарт»

Антрацитово-серый
«Стандарт»

Брутальная геометрия формы ручки Dublin дополнит ощущение индустриальности  дизайна интерьера и в то же время 
инновационности предлагаемого решения. Идеальна в  цветах: серебро, антрацит и черный. 

Белый и средне-серый цвета профиля будут отлично сочетаться с серой дистанционной рамкой цвета  Ral 9022, более темные 
оттенки предпочтительнее сочетать с ее черным аналогом.      

Dublin. Серебро Dublin. Антрацит Dublin. Черная
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Большие окна прямоугольной или квадратной формы, а лучше "стеклянная стена" в алюминиевом профиле, порталы, позволяющие 
впустить в дом максимальное количество солнечного света - вот, что делает стиль настоящим Hi Tech. А также дополнительные 
опции, позволяющие превратить окно в настоящее инженерное изобретение: smart стекла, электроприводы, подогреваемый 
стеклопакет. 

Форма окон

Металл и стекло! На первое место в стиле Хай-тек  выходят промышленные материалы: металл, стекло, бетон и пластиковые 
элементы. Дерево и камень  либо  совсем  не применяются,  либо маскируются окрашиванием под металл.

Как и в других стилях, основной чертой которых является функциональность, Хай-тек отдает предпочтение строгости и лаконичности 
ручек Dublin в холодном металлическом исполнении. 

Цвета ламинации и ручек

Белый

Прямоугольные

Средне-серый Антрацитово-
серый

Мерцающий 
антрацит

Квадратные

Профиль
Хай-тек в отличие от большинства стилей не боится холодного 
блеска металла. Он способен соединить в себе зеркальную 
серебряную поверхность мультифункционального стекла и 
блеск серебряной ручки. Уравновешивает все это многообразие 
фактур сдержанная брутальность профиля Элегант.    

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА профиль Элегант 
представлен в отдельной серии, как эксклюзивный продукт. 

Элегант

Любые металлические элементы отлично вписываются в концепцию Хай-тек пространства. Наряду с дистанционной рамкой 
Multitech  в данном стилистическом решении может также появиться дистанционная рамка, выполненная из алюминия.    

Dublin. Серебро Dublin. Антрацит Dublin. Черная

Хай-тек
О стиле ...

«

«

Функциональность, отсутствие декора 
и жесткая геометрия поддерживаются 
стеклянными и металлическими 
конструкциями, монохромной палит-
рой и активным использованием тех-
нических новинок.
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Подъемно-сдвижной портал HS
Так любимая стилем Хай-тек комбинация стекла и металла прекрасно реализована в подъемно-сдвижных порталах HS.  Большая 
площадь остекления в алюминиевом или ПВХ профиле, ламинированном под металл - сдержанное сочетание функциональности и 
премиальности. 

Подъемно-сдвижные порталы HS подходят для больших 

проемов высотой до 2,6 м и шириной до 6,5 м.

Лучший вариант для создания «стеклянной стены». 1 Большие проёмы 

Цветовая палитра

Повышенная безопасность 

Широкий ассортимент цветовой палитры позволяет создавать разнообразные стилистические 

решения.

Наиболее подходящими для ламинации подъемно-сдвижного портала в стиле  Хай-тек будут оттенки: 

средне-серый, антрацитово-серый или мерцающий антрацит   - в зависимости от общей концепции 

интерьерного решения. 

2
Использование противовзломных компонентов, а также усиленное армирование 

створки и рамы портала обеспечивает максимальную безопасность вашему дому.  

Светло-серый Антрацитово - серый Мерцающий антрацит  

Подоконники

Белый (глянцевый) Светло-серый
«Стандарт»

Черный (ультрамат)

В отличие от стиля Лофт, где холодная палитра цветов ламинации соседствует с теплыми натуральными оттенками, стиль Hi Tech 
остается верным своему  металлическому блеску во всем. Как нельзя лучше образ помогут завершить подоконники серии «Стандарт» 
ламинированные в цвет оконному профилю. 

Антрацитово-серый
«Стандарт»

Мерцающий антрацит
«Стандарт»
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Ключевые свойства Современного стиля – простота общего замысла и безупречный лаконизм планировочных решений. 
Помещения подчинены жесткому зонированию. Мебель, особенно системы хранения, не должна отличаться замысловатым 
дизайном. Оконные проемы имеют правильную геометрию, размер конструкций определяется функционалом.

Современный стиль отдает предпочтение сдержанным цветам (светло-бежевому, молочному, серому, белому) и инновационным 
материалам. Допустимо также использовать ламинацию оттенков светлых пород  дерева. 

Цвета ламинации 

Белый Средне-серый Антрацитово-
серый

Кремовый

Форма окон

Прямоугольные Квадратные

Профиль

Натуральный дуб Золотой орех

Современны стиль предполагает использование материалов последнего поколения. Дистанционная рамка   Multitech
представляет собой инновационный дистанционный профиль из сополимерного пластика, армированного стекловолокном. 

Простота и мягкость силуэта оконного профиля 
Спэйс отвечают главному принципу Современно-
го стиля, определяющему лаконичность и 
сдержанность базовыми характеристиками 
пространства. А цветовая палитра профиля 
(белый, серый и коричневый в массе) позволяет 
предлагать клиентам решения на любой колорис-
тический вкус. 

Профильная система Спэйс входит в комплекта-
цию окон следующих моделей:  

• ТеплоКомфорт 76
• Тишина 76
• ЭнергоКомфорт 76
• Детские 76 TF

Современный 
стиль
О стиле ...

«

«

Контемпорари (Современный стиль) 
— это простота, сдержанность и функ-
циональность.

Использование искусственных мате-
риалов и простых формы превращает 
его в доступную роскошь. 

ТеплоКомфорт 76
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Подоконники

Белый (глянцевый) Кремовый 
«Стандарт»

Каррарский мрамор Светлый мрамор

Для создания интерьера в современном стиле применяются преимущественно искусственные материалы. Данному стилю 
свойственна «эклектичность», что позволяет деликатно сочетать имитацию дерева, металла и даже камня. 

Светло-серый
«Стандарт»

Антрацитово-серый
«Стандарт»

Светлый дуб (глянцевый) Золотой дуб (глянцевый)

Не смотря на сдержанность общей организации пространства, Современный стиль допускает использование аксессуаров 
контрастных общему цветовому решению, но в умеренных количествах.

Dublin. СереброDublin. Белая Dublin. Антрацит 

Декор

Шпросы

Белые - 8 мм / 18 мм

Мерцающий антрацит - 18 мм

Антрацитово-серый - 18 мм

Натуральный дуб - 18 мм

Расположение 
декоративных элементов

Прямоугольные створки с горизонтальной белой раскладкой 18 мм на среднем стекле больше характерны для Скандинавского 
направления Современного стиля.  Также можно дополнить композицию окна шпросами в цвет ламинации профиля для придания 
цельности образа. 
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Кантри – это созданная со вкусом стилизация сельского дома, интерпретированная в условиях современного города. Отсюда и 
традиционно размер оконных проемов, и обилие деревянных фактур с крупным рисунком и массивная мебель. 

Форма окон

Цветовая гамма интерьерной композиции в стиле Кантри включает в себя естественную палитру природных оттенков: коричневый, 
зелёный, оливковый, песочный, лавандовый, терракотовый. В окнах предпочтительна ламинация с выраженной деревянной 
фактурой: Античная сосна - или с «эффектом старения» - Дуб Антик.

Не смотря на обилие дерева и натуральных природных материалов использование металла не запрещается, но лишь определенных 
оттенков. На нарушат стилистическое единство латунь и бронза, допустимо присутствие оттенка титан.

Цвета ламинации и ручек

Античная сосна Золотой орех Дуб Антик Тёмный дубАфриканская
вишня

Натуральный дуб

Прямоугольные  

ЭнергоКомфорт 76

Профиль
В интерьере стиля Кантри все направлено на 
создание уюта. Никаких резких контрастов и 
острых граней. Это касается и окна. Мягкость 
формы оконного профиля Спэйс в сочетании с 
ламинацией оттенков теплого дерева создает 
идеальный силуэт окна в стиле Катнри.   

В ассортиментной матрице ТОП ОКНА окна на базе 
профильной системы Спэйс представлены 
моделями: 
• ТеплоКомфорт 76
• Тишина 76
• ЭнергоКомфорт 76
• Детские 76 TF

Большинство цветов ламинации, имитирующих дерево, наилучшим образом сочетаются с черной дистанционной рамкой Multitech, 
но есть и исключения. Например, Натуральный дуб , Античная сосна или Дуб Антик. 

Roto Samba. Латунь Roto Samba. Титан

Кантри
О стиле ...

«
«

Естественность и самобытность 
домашнего уюта, деревенская просто-
та в премиальном исполнении. 
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Подоконники

Декор

Шпросы

Натуральный дуб- 18 мм

Африканская вишня- 18 мм Дуб Антик- 18 мм

Золотой орех - 18 мм Тёмный дуб - 18 мм

Античная сосна - 18 мм

Расположение 
декоративных элементов

Стиль Кантри очень осторожно использует декоративные элементы в оконных проемах. Исключение могут составить только шпросы,  
или фальшпереплет, ламинированные в цвет профиля и  образующие на поверхности стекла простой ритм. 

Венге (матовый)

Светлый дуб (матовый)Серебристый ясень 
(матовый)

Африканская вишня
«Стандарт»

Золотой орех
«Стандарт»

Античная сосна
«Стандарт»

Подоконники чаще всего ламинируют в цвет профиля. Эту задачу отлично решает линейка подоконников «Стандарт», предлагая 
варианты ламинации с натуральной древесной фактурой. Выбирая подоконники Moeller, стоит остановить свой выбор на матовых 
моделях, они смотрятся более натурально и будут гармонировать с общим стилестическим решением пространства.  
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Параллельно-сдвижные порталы предназначены для оформления больших внутренних проемов, выхода из теплого помещения на 

террасу, веранду, балкон или улицу.  

Это решение прекрасно подойдет для тех, кто стремится визуально расширить границы пространства не теряя базовых 

характеристик «окна».. 

Параллельно-сдвижные порталы экономят место в 

помещении за счет параллельного сдвига створки 

относительно глухой части. 

Отличительной особенностью стиля Кантри является 

использование натуральных деревянных фактур либо 

их имитация в максимально естественном виде.

Наилучшим образом данному требованию отвечает 

ламинация оттенков: темный дуб, рустикальный дуб, 

золотой орех,  африканская вишня и античная сосна. 

1 Экономия места

Цветовая палитра

Roto Patio Alversa KS Roto Patio Alversa PS
Roto Patio Alversa 

PS Air Com

Наклонно-сдвижная система Параллельно-сдвижная система Параллельно-сдвижная система

с откидным проветриванием с щелевым проветриванием с откидным проветриванием
«Комфорт» 

Параллельно-сдвижной портал
(PSK) 3Открывание и проветривание   

PSK- порталы обеспечивают легкое проветривание помещения.  

Античная сосна Африканская вишня

Рустикальный дубТёмный дуб Золотой орех

Золотой дуб
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Ламинация  
Остекление домов и квартир белым профилем стремительно теряет свою актуальность. Даже крупные застройщики все чаще 

отдают предпочтение ламинированным оконным конструкция, способным поддержать архитектурный образ фасада, не говоря об 

индивидуальном строительстве, где стилистическое единообразие - базовый элемент гармоничного восприятия. 
 
Наиболее гармонично ламинация смотрится  в сочетании с тонированным в массе профиле - белого, серого и коричневого цветов.

Цветной профиль в массе

Белый в массе Серый в массе Коричневый в массе

Кремовый

Золотой орех

Натуральный дуб

Рустикальный дуб

Горная сосна

Темный дуб

Античная сосна

Мореный дуб

Полосатый Дуглас

Темная вишня

Золотой дуб

Махагон 

Африканская вишня Дуб Антик Коричневый каштан Шоколадно-коричневый Черно-коричневый Черный мерцающий

Мерцающий антрацит Антрацитово-серый Средне-серый

NEW

Популярные цвета ламинации
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Декорирование 
стекла
Мультифункциональные цветные стекла придают фасаду уникальность, сохраняя при этом все технические характеристики. 

Наиболее существенными являются снижение притока тепла в помещение в летние месяцы и прекрасная теплоизоляция. 

Также мультифункциональные стекла оберегают внутреннее пространство вашего дома от нежелательных взглядов со стороны 

улицы за счет зеркального эффекта, оставаясь при этом абсолютно прозрачными, если смотреть изнутри.  

Цвет остекления

Ламинация: Темный дуб
Мультифункциональное стекло: Bronze (Бронза)

Ламинация: Дуб Антик
Мультифункциональное стекло: Silver (Серебро)

Ламинация: Антрацитово-серый
Мультифункциональное стекло: Blue (Голубой)

Ламинация: Нет
Мультифункциональное стекло: Green (Зеленый)

Шпросы
Шпросы придают фасадной части дома привлекательный внешний вид, всегда выглядят изыскано и престижно. Декоративная 

раскдалка для окон ПВХ может выполняться под различными углами, в виде сложных геометрических фигур, криволинейных линий и 

даже орнаментов. Рисунок выбирается исходя из стилистического решения вашего фасада. Можно также выбирать цвет  - белый,  

золотой или же в цвет ламинации. 

В шпросах 18 мм оборотная сторона возможна белого цвета. 

Вензеля
Присутствие вензелей делает композицию окна завершенной, придает особый шик, превращая практически в произведение 

искусства.  Но не стоит забывать, что вензель - элемент классического стиля и требует обязательной поддержки в виде величествен-

ных архитектурных форм и ламинации профиля в оттенки благородных пород  дерева.   

Ламинация: Кремовый
Вензель: Tuscany

Ламинация: Дуб Антик
Вензель: Infinito

Ламинация:  Рустикальный дуб
Вензель: Turin

Ламинация: Шоколадно-коричневый
Вензель:  Florence

Ламинация: Рустикальный дуб
Вензель: Bergamo

Ламинация: Темная вишня
Вензель: Verona
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Витражи
Одно из популярных и невероятно разнообразных направлений в дизайне интерьера - художественные витражи. Они прекрасно 

завершат композицию любого оконного проема или раздвижной конструкции благодаря разнообразию техник исполнения и 

неограниченным возможностям.

Фацет — это особая техника обработки стекол, зеркал и витражей. Благодаря ей, изделия приобретают завершенный вид, привлека-

ют внимание изысканной формой и удивительной игрой света.

Фацетные витражи

Заливные витражи
Уникальная технология, которую часто относят к монументальному искусству, уже много веков не теряет свою актуальность. 

Меняются стили, а вместе с ними витражные композиции, но глубина цвета и объемность изображения не имеет аналогов. 

Сколько авторов, столько и эскизов. Вот лишь некоторые из них.   
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Ручки

Ручки SAMBA

Ручки DUBLIN

Ручки SWING

Для того, чтобы окна смотрелись гармонично, как для цветных, так и для белых окон важно подобрать ручки разных форм и цветов, 

поддерживающих общий стиль интерьера. Самые популярные цвета этого года - серебро, антрацит, титан и черный. Они идеально 

подойдут, если вы предпочитаете современный стиль, Хай-тек или Минимализм.
 
Ручки цвета латунь, бронза, темная бронза и коричневая гармонируют с благородными древесными фактурами в интерьерах 

Классического и Английского стилей, а также Кантри.  

* – может быть Tilt First

Белая* Серебро  Титан Коричневая Бронза Латунь

БронзаТёмная бронза ЛатуньКоричневаяТитанБелая* Серебро

БронзаЧерная КоричневаяАнтрацитБелая* Серебро
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Светлый мрамор 

Каррарский мрамор

Крем-брюле (глянец)

Горная лиственница (матовый)

Светлый дуб (глянец)

Светлый дуб (матовый)

Золотой дуб (матовый)

Золотой дуб (глянец)

Венге (матовый)

Венге (глянец)

Черный ультрамат

Кремовый Античная сосна Дуб Антик Золотой орех Африканская вишня Тёмная вишня Мерцающий 
антрацит 

Мерцающий 
черный 

В палитре представлены более 20 готовых цветовых решений:

Стандартные цвета:

Под заказ все цвета по каталогу RAL Classic:

Белый Коричневый

RAL 1002 RAL 3004

RAL 6004 RAL 7016

Белый (глянец)

(матовый)

(глянец)

Серебристый ясень (матовый)

Законченный вид
ваших окон
Благодаря подоконнику улучшается тепловой обмен между 

помещением и наружной частью дома, звукоизоляция и надеж-

ность конструкции окна. Но кроме этого, подоконник придает 

законченный вид оформлению оконного проема, Гармоничное 

сочетание оттенка ламинации профиля и фактуры подоконника 

определяют стилистическую эстетику окна. 

Подоконники «Стандарт» отличаются надежностью и долговеч-

ностью, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей.  

Данные подоконники можно ламинировать в любой цвет. 

В отличие от стандартных подоконников, продукция немецкого 

производителя Moeller отличается высочайшим качеством 

исполнения и уникальным составом. Подоконники этой фирмы 

могут похвастаться широким разнообразием уникальных 

дизайнерских решений. 

 

Отделка откосов занимает не последнюю роль в дизайне интерьера. Эстетично оформленные откосы - это как рама для картины. 

Откосы фирмы Monblanc - наиболее привлекательное решение среди аналогов благодаря системе наличников, которые являются 

одним целым с панелью откосов. 

В нашей ассортиментной линейке также присутствуют стандартные откосы 10мм, белые и ламинированные. В отличие от обычных 

откосов  продукция фирмы Monblanc не меняет со временем цвет. 

 
Подоконники

Откосы

Отливы

Отливы - сугубо функциональный элемент, отвечающий за свободный отвод воды с внешней стороны окон. Но нельзя недооцени-

вать их эстетическую функцию в формировании общего восприятия фасада. 

Отливы могут быть стандартного белого и коричневого цвета, либо окрашены в цвет согласно каталогу RAL. 
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