


Коттедж пос. «Образцово»
Модель «ТеплоКомфорт 76»

Современное окно — сложное техническое изделие, имеющее 
огромное количество  характеристик.  Разобраться в них бывает 
непросто, а меж тем, даже небольшое изменение каждой из них 
может дать:

– дополнительные тепло и комфорт дому;
– защиту от внешнего шума;
– высокую надежность и долговечность;
– экономию семейного бюджета.

ТОП-ОКНА имеют уникальные решения, позволяющие получить 
максимум из современных оконных технологий.

Каждое из этих решений проверено временем и огромным
количеством проведённых испытаний.

О какой бы характеристике окна ни шла речь, будьте уверены, 
ТОП-ОКНА — лучшие в каждой детали.

Редакция №4: май 2021
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ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Дистанционная рамка 
Multitech

Инновационный материал дистанционной рамки 

стеклопакета на основе сополимерного композита 

исключает появление обильного конденсата по краю 

стеклопакета. В отличии от дешевых аналогов рамка 

Multitech не допускает разгерметизации стеклопакетов.

Трехконтурное 
уплотнение

Третий контур в закрытом окне формирует еще одну 

воздушную камеру между створкой и рамой, что кардинально 

улучшает тепло и звукоизоляционные свойства окна.

+1 +1

Однокамерный 
стеклопакет S (24 мм)
Однокамерный стеклопакет с двумя стеклами сохраняет 

тепло в разы лучше, чем одинарное стекло. Тем не менее 

для использования его на территории Урала, Сибири 

и Башкортостана его недостаточно и для жилых 

помещений применять его не желательно. 

Рекомендовано устанавливать его в нежилые помещения 

или жилые без требований к теплу, например, дачные 

окна или технические или внутренние проемы.
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ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Фурнитура AXOR K3 Фурнитура AXOR S+

Немецкая фурнитура 
Roto NX

Немецкая Roto NX 
улучшенная комплектация

+1

+1 +1

+1

Высококлассная и надежная немецкая фурнитура Roto 

от компании №1. Особенностью новой системы Roto NX 

являются усиленные петли, способные удерживать 

створки весом до 130 кг, что на 30% больше обычных петель. 

Кроме того в ней применяется улучшенная балконная 

защелка и усовершенствованная поверхность Roto Sil Level 6, 

которая защищает от истирания высоконагруженные 

соединительные и направляющие элементы. Roto NX 

позволяет гарантировать точную и бесперебойную  работу 

окна в течение 60000 циклов открываний.

Уже в базовой комплектации AXOR KOMFORT LINE K3, 

в отличии от большинства экономичных фурнитур, есть 

блокиратор-микролифт, который не позволяет провиснуть 

створке в закрытом положении со временем, а также 

блокирует некорректное открывание и возможную 

поломку створки. 

Продвинутая версия AXOR Smart Line S+ содержит 

увеличенное количество элементов, обеспечивающих 

прижим створки.  Тем самым обеспечиваются все 

необходимые свойства в течение 25000 циклов 

открываний (до 15 лет работы окна).

В дополнение к стандартной комплектации Roto NX, 

ее улучшенная версия была создана специально для 

уральской и сибирской погоды. Она имеет 

дополнительные прижимные элементы по нижней 

части створки и регулируемую нижнюю петлю. Это 

позволяет прижать створку плотнее и гарантировать 

отсутствие продуваний даже при экстремальных 

условиях эксплуатации и больших размерах створок.
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что повышает шумоизоляцию 
ТОП-ОКНА:

Простой однокамерный 
стеклопакет  

Стеклопакет с двумя стеклами 4 мм и рамкой 

16 мм позволяет добиться базовой шумоизоляции. 

Рекомендуется  только для внутренних и нежилых 

помещений.

Двухкамерный 
стеклопакет 

Стеклопакет с тремя стеклами улучшает звукопоглощение

по отношению к простому однокамерному и является 

минимальным для шумоизоляции современных окон. 

+1+1
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ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Триплекс

Триплекс – два стекла, соединенных специальной 

плёнкой. За счёт своего конструктива такое стекло 

подавляет шум в 2 раза лучше по сравнению со 

стандартными решениями на высоких частотах 

(транспортные развязки, городские магистрали).

Толстое 

Стекло 6 мм вместо стандартных 4 мм значительно 

лучше гасит  звуковые волны, поглощая шум, особенно на 

низких частотах (музыка, движение грузового транспорта, 

шум промышленных предприятий).

+1 +1 +1 

Улучшенный прижим Эконом вариант

Улучшенный  +1 прижим 
Чтобы сделать окно герметичным и избавиться от шума, 
необходимо обеспечить плотный прижим по всему 
периметру створки. Это достигается при использовании 
фурнитуры Roto NX.

Скрытые  +1 петли 

Шумоизоляция окна зависит от его герметичности. 
Скрытые петли позволяют сделать окно полностью 
герметичным, устранив пережимание уплотнения 
и возможные отверстия в местах примыкания петель 
створки. Это избавляет от свиста в холодный период 
времени и на высоких этажах, когда перепад 
давления высок. 

стекло 6 мм
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ТОП-ОКНА: уникальные преимущества

Трехконтурное 
уплотнение

3-й контур уплотнителя разделяет пространство между 

створкой и рамой на дополнительные 2 камеры.  

Это кардинально меняет свойства окна, сводит к нулю риск 

продувания окна (в том числе в зоне петель), а также   

улучшает звукоизоляцию окна.

Глубокая посадка 
стеклопакета

Глубина посадки стеклопакета в раму на 25% больше, 

чем у аналогов. Это снижает вероятность образования 

конденсата по краям стеклопакета, так как рамка сильнее 

утоплена  в теплой зоне профиля.

Протянутый 
TPE-уплотнитель

Уплотнитель протянут в профиле в автоматическом, а 

не ручном режиме. Гарантирует полностью непрерывный 

контур по всему периметру и отсутствие продуваний. Не 

требует дополнительного обслуживания на всём периоде 

эксплуатации (не нужно смазывать никогда). Продолжи-

тельность службы 20 лет и более. Не оставляет чёрных 

следов по периметру. Не усаживается, не ссыхается, не 

вылезает в углах.

Штапик на 2-х опорах

Штапик Deceuninck (кроме Eco 60 и Elegant) имеет две 

опоры крепления (две ножки). В отличие от конкурентов, где 

давление сильнее по углам и слабее в середине, в системе 

Deceuninck обеспечивается равномерный прижим по всему 

периметру стеклопакета. Кроме того это позволяет повысить 

безопасность окон, так как стеклопакет выдавить крайне 

сложно.

+1 +1

+1 +1
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ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Увеличенная 
ширина внешнего 
и внутреннего притвора

В ПВХ-профиле Deceuninck нахлест створки на раму * 

больше чем у конкурирующих систем на 12%.  

Это улучшает показатели 
снижает количество и влияние ошибок при сборке 

и монтаже. Гарантирует достаточный прижим даже 

при сильном провисании створки в процессе эксплуатации.

Уникальный 
жёсткий импост

Армирование импостов всех систем (кроме 

Deceuninck Eco 60) обладает увеличенной жесткостью, 

в два раза жёстче, чем у базового армирования конкурентов. 

Обеспечивает устойчивую геометрию конструкции 

при повышенных ветровых нагрузках и увеличенных 

габаритных размерах окон. Решает вопрос остекления 

проёма большого размера одним оконным блоком.

Теплый 
соединитель импоста

В системах Deceuninck рама и импост соединяются 
 

с помощью уникального механического соединителя. 

Кроме того, что такой узел не содержит мостик холода 
 

в виде металла, соединение импоста и рамы выглядит 

более эстетично.

+1

+1+1

по воздухопроницаемости, 

25
 м

м

9 
м

м

* - кроме Eco 60



Серия Основное свойство Описание Модельный ряд

Лето Технический минимум остекления

Для внутридомовых построек: веранд, дач, 

бытовок, котельных; для внутренних проемов, Лето

Базис Экономичность

Базовое и экономичное решение 

для остекления жилых и нежилых помещений

Базис А60 Light

Базис А60

Базис А71

Практик Экономичность и надежность
Практичное экономичное решение  для жилых 

и нежилых помещений с улучшенной надежностью

Практик 60

Практик 71

ТеплоКомфорт Тепловой комфорт
Соответствующие современному стандарту 

теплые окна для квартир и частных домов
ТеплоКомфорт 71

ТеплоКомфорт 71 Pro
ТеплоКомфорт 76

Тишина Защита от шума
Остекление современных помещений с высокой 

тепловой защитой и защитой от городского шума

Тишина 71

Тишина 76

ЭнергоКомфорт Энергоэффективность
Остекление коттеджей с минимальной потерей 
тепловой энергии по системе «Пассивный дом»

Энергокомфорт

Детские Детская безопасность

Остекление квартир с повышенной тепловой защитой, 

установленной детской безопасностью и защитой 

Детские TF71

Детские TF76

Фортнокс Защита от взлома и проникновения Остекление коттеджей и квартир с повышенной 
угрозой проникновения через окна 

Фортнокс

Элегант
Премиальный дизайн, надежность  

и теплозащита

Остекление коттеджей премиум-класса 

с максимальными требованиями эстетических Элегант

Модельный ряд ТОП-окон

76

11 12

перегородок; лоджий без утепления

от шума, нарушающего детский сон

свойств, надежности и теплоизоляции

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

29-30



    Серия
«Лето»

- Для внутридомовых построек;
- для внутренних проемов, перегородок; 
- лоджий без утепления

14

Базовая комплектация:  

Профиль: Deceuninck Eco 60

Заполнение: Стекло, СПО
Армирование: 1,2 

Лето

Основное свойство: 
технический минимум остекления

Теплоизоляция

Надежность

Шумоизоляция

ЛЕТО

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Защита от солнечного
перегрева

Микропроветривание 

Рекомендуем добавить:

Фурнитура: Axor K3

Рамка: Ал
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Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Eco 60
Фурнитура: Axor K3
Заполнение: СПД

Армирование: 1,2 

Базис 
А60 Light

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Eco 60 (Н)
Фурнитура: Axor S+

Заполнение: СПД
Рамка: Ал
Армирование: 1,5+

Базис А60

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71
Фурнитура: Axor S+
Заполнение: СПД
Рамка: Ал
Армирование: 1,5+

«Базис

Базис А71

БАЗИС

    Серия
»

Бюджетное остекление нежилых 
и жилых помещений

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

НадежностьДетский 
замок

Микропроветривание

Для окон 
небольшого 
размера

Для типовых
окон

Для типовых
окон с улучшенной
теплоизоляцией

Рекомендуем добавить:

Рамка: Ал



Остекление типовых жилых 
помещений эконом-класса 
c улучшенной надежностью

18

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Eco 60 (Н)
Фурнитура:  Roto NX
Заполнение: СПД
Рамка: Ал
Армирование: 1,5+

Практик 60

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71
Фурнитура: Roto NX
Заполнение: СПД
Рамка: Ал
Армирование: 1,5+

Практик 71

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

«Практик»
    Серия

Основное свойство: 
практичность, экономичность и надежность

ПРАКТИК

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Микропроветривание 

Рекомендуем добавить:

Детский 
замок

Базовая
модель

Улучшенная
теплозащита
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Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71 / 
Фурнитура: Roto NX улучшенная
Заполнение: СПД, низкоэмиссионное стекло
Рамка: Multitech
Армирование: 1,5+

ТеплоКомфорт 71

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71 (F) / 
Фурнитура: скрытая Roto Designo
Заполнение: СПД, низкоэмиссионное стекло
Рамка: Multitech
Армирование: 2,0

ТеплоКомфорт 
71 Pro

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Space 76
Фурнитура Roto NX улучшенная
Заполнение: СПД, низкоэмиссионное стекло
Рамка: Multitech
Армирование: 1,5+

ТеплоКомфорт 76

«Тепло- 
    Серия

Комфорт»

ТЕПЛОКОМФОРТ

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Для стандартных
квартир 
и коттеджей

Специально 
для высотных 
многоэтажек 

Повышенный 
уровень 
теплоизоляции
для квартир
и коттеджей

Детский 
замок

Микропроветривание Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Защита от солнечного
перегрева

Декорирование
стеклопакета

Остекление современных помещений 
с высокой тепловой защитой и надежностью

Рекомендуем добавить:

 Favorit 71 

Favorit 71 



Остекление современных помещений 
с высокой тепловой защитой и 
защитой от городского шума

22

Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71 / 

Заполнение: СПД, мультифункциональное 

Рамка: Multitech
Армирование: 1,5+

Тишина 71

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Space 76

Фурнитура: скрытая Roto Designo

Рамка: Multitech

Армирование: 1,5+

Тишина 76

«Тишина» 
    Серия

Основное свойство: 
защита от шума

ТИШИНА

Базовая комплектация: 

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

стекло, триплекс 33.1CGS

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Рекомендуем добавить:

Детский 
замок

Защита от солнечного
перегрева

Декорирование
стеклопакета

От легкого 
транспортного 
потока городских 
улиц и дворов

От тяжелого 
транспортного 
потока магистралей

Заполнение: СПД, мультифункциональное 

стекло, триплекс 33.1CGS, стекло 6 мм

Фурнитура: скрытая Roto Designo

 Favorit 71 



Остекление коттеджей с минимальной 
потерей тепловой энергии по системе 
«Пассивный дом»

24

Базовая комплектация: 

Профиль: Deceuninck Space 76

Фурнитура: Roto NX улучшенная

Заполнение: СПД, мультифункциональное стекло, 

низкоэмиссионное стекло

Рамка: Multitech

Армирование: 1,5+

Энерго-
Комфорт 76

«Энерго- 
    Серия

Основное свойство: 
энергоэффективность

Комфорт»

ЭНЕРГОКОМФОРТ

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Рекомендуем добавить:

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Детский 
замок

Декорирование
стеклопакета



Остекление квартир с установленной 
детской безопасностью 
и защитой от шума

26

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71 / 

Фурнитура Roto TiltFirst

Заполнение: СПД, мультифункциональное стекло,

Рамка: Multitech

Армирование: 1,5+

Ручка: Roto  TiltFirst с ключом

Детские TF71

Базовая комплектация: 
Профиль: Deceuninck Space 76
Фурнитура: Roto TiltFirst 

стекло, триплекс 33.1CGS
Рамка: Multitech
Армирование: 1,5+
Ручка: Roto  TiltFirst с ключом

Детские TF76

«Детские» 
    Серия

Основное свойство: 
детская безопасность и защита от шума

ДЕТСКИЕ

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

 триплекс 33.1 CGS

Вклейка 
на больших конструкциях

Декоративные 
ручки

Рекомендуем добавить:

Декорирование
стеклопакета

Заполнение: СПД, мультифункциональное 

Стандартная 

и теплоизоляция 

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

 Favorit 71 

Повышенная 
надежность 
и теплоизоляция

надежность 



Остекление коттеджей и квартир 
с повышенной угрозой 
проникновения через окна
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Базовая комплектация: 

Профиль: Deceuninck Bautec Neo 71 (H),

Фурнитура: Roto NX по классу RC2N

Заполнение: СПД, низкоэмиссионное стекло, 

триплекс 44.2, вклейка

Рамка: Multitech

Армирование: 1,5 замкнутое

Ручка: с ключом

Фортнокс 

«Фортнокс» 
    Серия

Основное свойство: 
защита от взлома

ФОРТНОКС

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Рекомендуем добавить:

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Защита от солнечного
перегрева

Декорирование
стеклопакета

Favorit 71 (H)



Остекление коттеджей премиум-класса 
с максимальными требованиями 
эстетики, надежности и теплоизоляции
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Базовая комплектация: 

Профиль Deceuninck Elegant 

Фурнитура скрытая Roto Designo

Заполнение: СПД, низкоэмиссионное стекло, 

мультифункциональное стекло, вклейка

Рамка: Multitech

Армирование:  рама 1,5., створка 2 мм

Ручка: DUBLIN

Элегант

«Элегант» 
    Серия

Основное свойство: 
премиальный дизайн, надежность и теплозащита

ЭЛЕГАНТ

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Надежность

Декорирование профиля
снаружи и изнутри

Декоративные 
ручки

Детский 
замок

Декорирование
стеклопакета

Рекомендуем добавить:

Распил штапика 
под 45 градусов
в других моделях

Распил штапика 
под 90 градусов
в системе «Элегант»



31

ПОРТАЛ 
параллельно-сдвижной (PSK)

— Герметичный как окно;

— возможность проветривания без сдвига створки;

— высокий порог (обычная рама, до 70 мм от чистого пола); 

— в эксплуатации лучше закрывать двумя руками;

— производится из оконной створки (ручка с одной стороны), 

Подойдет в следующих случаях:

— Выход из тёплого помещения на террасу, холодную веранду, 

балкон или улицу, внутренние проемы;

— соотношение ширины к высоте створки примерно 1 : 2,5;

— размер створки не более 900 * 2300мм;

— вес створки до 160 кг.
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Варианты открывания и проветривания

В отличие от обычного поворотно-откидного открывания, параллельно-

сдвижные порталы экономят место в помещении за счет параллельного 

сдвига створки относительно глухой части. 

При этом остается возможность легкого проветривания помещения. 

Благодаря особому виду фурнитуры обеспечивается бесшумное 

равномерное закрывание и открывание створок. При использовании 

PSK-порталов открывается не более 50% ширины оконного проема.

В случае использования PSK-портала в качестве входной двери, он 

комплектуется как односторонней, так и двусторонней ручкой, и закрывается 

на ключ снаружи и изнутри помещения. 

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» 

– возможность комплектации одной 
   или двумя ручками с двух сторон

Варианты решения:

и из дверной створки (ручка с двух сторон).



ПОРТАЛ подъёмно-сдвижной (HS)

Ширина рамы                                               180 мм

Ширина створки                                           76 мм

Количество камер                                        5

Класс профиля                                             Класс А

Ширина стеклопакета                                до 52 мм

Контуры уплотнения                                   2

Сопротивление теплопередаче              0,77 м2С/Вт

Характеристики

Подъемно-раздвижные порталы  — это входные конструкции, позволяющие остеклять большие проемы. Особенностью 

HS-порталов является возможность использования больших створок до 300 кг. Подвижная створка слегка приподнимается 

вверх и мягко откатывается за глухую часть. Порожка при этом почти нет или он не более 15 мм, что практически уравнивает 

пол внутри и на улице и делает выход более удобным.

Большие створки дают много солнечного света и создают исключительный комфорт проживания при сохранении 

максимальной энергоэффективности.

В итоге вы получаете практически открытое пространство с роскошным видом на улицу, не опасаясь сквозняков и 

морозов, уличного шума или непрошенных гостей.
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Рекомендованные опции

Когда окна выходят на солнечную сторону, то помещение 

перегревается. Продолжительное пребывание в  перегретой 

комнате вызывает плохое самочувствие. Наблюдаются понижение 

внимания и координации движений, снижается работоспособность-

Для снижения эффекта солнечного перегрева применяется 

мультифункциональное стекло, которое снижает тепловой поток 

на 60%. Такое стекло существенно снижает время использования 

кондиционера, а в отдельных случаях вовсе не требует его 

установки.

Защита от солнечного перегрева

Трехступенчатое щелевое проветривание позволяет 

регулировать поступление воздуха с улицы одним движением 

ручки. Выбирайте удобный вариант в зависимости от уличной 

температуры и ветра. За счёт того, что все элементы фурнитуры 

находятся внутри, то есть нет видимых деталей, такая опция не 

ухудшает эстетику окна в отличие от пластиковых гребенок.

Микрощелевое ступенчатое 

Скрытые петли обладают неоспоримыми преимуществами. 

Во-первых, они исключают продувание в области петель, так как 

не пережимают уплотнение. 

Во-вторых, в цветных окнах нет необходимости подбирать цвет 

накладок под цвет ручки. Нет выпирающих петель, окно смотрится 

«как картинка», что особенно важно, если не используются шторы 

и окно на виду. 

В-третьих, такое окно практичнее, так как его удобнее мыть.  

Скрытые петли Roto Designo

ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Ручка с ключом позволяет блокировать окно в 

закрытом положении. Чтобы проветрить открыть окно, 

необходимо открыть его ключом. Ручку применяют для 

детской безопасности, но чаще для защиты от взлома.

Ручка с ключом

Благодаря вклейке получаются новые формы окон –

максимально большие, окна в пол, панорамные окна без импостов 

с большим количеством стекла и дневного света.  Вклеивание 

стеклопакета в створку значительно повышает показатели 

жесткости и формоустойчивости. Такие окна не меняют 

геометрию, не провисают, не требуют регулировки, дольше 

служат. Кроме того вклейка  необходима для предотвращения 

выдавливания стеклопакета снаружи и повышает вашу 

безопасность. 

Вклейка

Если ребенок остался один дома, фурнитура TiltFirst 

не позволит ему открыть окна настежь. TiltFirst меняет 

очередность при открывании: при повороте ручки на 90 

градусов происходит откидывание на проветривание, при 

повороте на 180 градусов – открывание створки. 

Дети могут лишь проветрить комнату, но полностью 

открыть окно может только взрослый при помощи ключа. 

Преимущество фурнитуры TiltFirst в том, что она скрыта  

и ничего не портит эстетику окна.

Детская безопасность TiltFirst

Детский замок монтируется в нижней части створки  

и блокирует ее полное открывание, оставляя возможность 

проветривать при откинутой створке. Детский замок – 

хорошее экономичное решение.

Детский замок
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Безопасность, удобство 
эксплуатации и ухода

Для экономии в окнах часто оставляют одну створку глухой, 

то есть не отрывающейся. Однако такое решение доставляет 

много хлопот хозяевам при мытье окон, делает уход неудобным 

и небезопасным. В ТОП-ОКНАХ рекомендуется использовать все 

открывающиеся створки. 

В отличии от южной части нашей страны, в более суровом 

климате ее восточной части применять поворотные створки 

необходимо только при габаритных размерах створок до 600 мм. 

В противном случае не исключены риски продувания между 

петлями. В ТОП-ОКНАХ рекомендуется применять все створки 

поворотно-откидные.

Глухие и открывающиеся створки

Популярность форточек исчезает, отдавая приоритет окнам 

без дополнительных переплетов. Однако если такое решение 

необходимо, то в ТОП-ОКНАХ рекомендуется створку форточки 

делать больше по высоте, чтобы ручка была на более доступном 

и комфортном уровне.

Форточки

Ручка в стандартных окнах размещается посредине 

створки. Если оконные проемы очень высокие, или 

перед окном расположена мебель или другие препятствия, 

то открывать ручкой в центральном положении для 

проветривания очень неудобно. Рекомендуется в 

ТОП-ОКНАХ размещать ручку на любой комфортной 

высоте на уровне плеч или лица.

Высота размещения ручек

ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Безопасность 
панорамных окон

Фурнитура TiltFirst меняет очередность при открывании: при повороте ручки на 90 градусов происходит 

откидывание на проветривание, при повороте на 180 градусов – открывание створки. Такой тип открывания 

является более эргономичным. Особенно, если до ручек сложно дотянуться. Кроме того, износ фурнитуры сокращается 
специальной ручки с ключом включает функцию детской безопасности.

Европейский тип открывания TiltFirst

Современные окна проектируются широкоформатными.

Они пропускают много дневного света в дом. 

Однако большой формат окон создает угрозу 

выпадения людей при открытых створках. Чтобы не 

уменьшать световой поток, сохраняя безопасность, в 

панорамных ТОП-ОКНАХ рекомендуется применять 

горизонтальный широкий усиленный импост, а 

открывающиеся створки проектировать выше импоста. 

Положение ручки «Откинуто» Положение ручки «Открыто» 

в 2 раза. Добавление в систему TiltFirst 
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Эстетика окон

Ручки «SAMBA»

Ручки «DUBLIN»

Белая* Серебро  Титан Коричневая Бронза Латунь

Белая Серебро Антрацит Черная Бронза Коричневая

ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Ламинация

Темный дуб Шоколадно-коричневый Антрацитово-серый Коричневый каштан Золотой орех

Темная вишня Золотой дуб Мореный дуб Махагон КБЕ Рустикальный дуб

Черно-коричневый Средне-серый Натуральный дуб Кремовый Африканская вишня

Дуб Антик Горная сосна Полосатый Дуглас Античная сосна Черный мерцающий

Мерцающий антрацит

Мода на остекление домов и квартир белым профилем стремительно уходит. Как с точки зрения 
архитектуры дома, так и дизайна интерьеров, окна теперь не должны быть белыми. Их можно 

задекорировать как снаружи, так и изнутри специальной тончайшей пленкой, которая может 
имитировать различные породы дерева, камень или металл. 
Для каждого цвета ламинации можно подобрать тонированный в массе профиль - белого, серого 
или коричневого цвета. Это делает дизайн ваших окон великолепным!

Для того, чтобы окна смотрелись гармонично, как для цветных, так и белых окон важно подобрать ручки разных форм и цветов, 
подходящих под интерьер. Самые популярные цвета этого года - серебро, антрацит, титан и черная.  Они идеально 

сочетаются с цветами ламинации под металл. 

Чтобы исключить диссонанс в оттенках цветов ручек и накладок, мы рекомендуем использовать скрытые петли ROTO DISIGNO.
Ручки цвета латунь, бронза, коричневые гармонируют с классическими древесными цветами. 

Цветной профиль в массе

Белый Коричневый: Серый
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* – может быть TiltFirst

– Favorit
– Space

– Favorit
– Space
– Elegant

– Eco 60 
– Bautec Neo 
– Favorit
– Space
– Elegant



Декорирование стекла
Цвет остекления

Bronze Blue GreenSilver

Фацеты Раскладка

Варианты декоративных элементов

УФ-Печать 

Окна с мультифункциональным цветным стеклом помогают сделать фасад уникальным и красивым, сохранив при этом 
технические характеристики окон, в отличие от применяемых тонировочных пленок. 
Важной особенностью является то, что такие стекла не только создают неповторимый дизайн, но и одновременно снижают 
приток тепла в помещении в летние месяцы, а также обеспечивают превосходную теплоизоляцию. Они обладают престижной 
зеркальностью при взгляде снаружи и прозрачным цветом при взгляде изнутри.

Tuscany

Bergamo

Infinito

Verona

Turin

Florence
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Законченный вид ваших окон

Подоконник «Стандарт»

В отличие от стандартных, подоконники этого немецкого производителя отличаются высочайшим качеством исполнения и 

уникальным составом. В основе древесно-полимерная смесь LIGNODUR, которая была разработана в Германии более 30 

лет назад. Материал изготавливается из ПВХ и древесной муки, сверху наносится акриловый многослойный ламинат. Таким 

изделиям абсолютно не страшны механические воздействия, на них можно облокачиваться, садиться, ставить тяжелые 

горшки с растениями. Благодаря малой пористости внешней поверхности, подоконники очень легко чистить. Делать это 

можно обычной влажной салфеткой даже без использования специальных химических средств.

Обладают высокой влагоустойчивостью, позволяющей применять изделия в кухнях, ванных комнатах, банях, саунах, 

верандах. 

Продукция немецкой фирмы MOLLER может похвастаться широким разнообразием дизайна.

Подоконники «MOELLER»

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

ЛУЧШИЕ 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Откос обрамляет окно изнутри помещения. Демонтаж старых 

окон сопряжён с частичным повреждением стены вокруг него. И 

лучший выход из ситуации – современные пластиковые откосы.

Откосы «Стандарт»

Отделка откосов занимает не последнюю роль в дизайне 

интерьера. Красиво оформленные откосы – это как рама для 

картины. Откосы ЭСТЕТ фирмы Montblanc являются самым 

эстетичным решением среди аналогов благодаря системе 

наличников, которые являются одном целым с панелью откоса. 

Ультрафиолет, пар, дождь и снег - ничто не в состоянии изменить 

их первоначальный вид.

Откосы могут быть белыми или цветными, иметь поверхность с 

имитацией под древесную структуру. В отличие от обычных откосов, 

Откосы «Эстет»

Отлив – элемент оконной конструкции, отвечающий за 

свободный отвод воды с внешней стороны окна. Благодаря 

отливам нижняя часть окна надежно защищена от влаги.

Отливы могут быть стандартного белого или коричневого цвета, 

либо окрашены в  цвет по RAL.

Отливы

Кремовый Горная сосна Дуб Антик Золотой орех Антрацитово-

Более 21 цвета согласно каталогу ламинации:

Стандартные цвета:

Под заказ все цвета по каталогу RAL Classic:

Белый Коричневый

RAL 1002 RAL 3004 RAL 6004 RAL 7016

Белый (глянец)

Мы используем подоконник повышенной прочности. Он отличается 
надежностью и долговечностью, не гнется, не ломается, обладает 
устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, не пропускает воду, 
не портится от влаги, отличается первоклассными теплоизоляционными 
данными, экологически совершенно безопасен. Подоконник «Стандарт» 
можно ламинировать в любой цвет

«Эстет» не меняет со временем цвет.
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(матовый)

(глянец)

Серебристый ясень (матовый)

серый
Средне-серыйАнтичная соснаМореный дуб



Москитные сетки

Квартира, как и частный загородный дом, в теплый период нуждается в 

постоянной защите от назойливых насекомых, которые мало того, что доставляют 

неудобства, так еще могут быть переносчиками опасных заболеваний. Москитная 

сетка является защитой от неблагоприятных последствий.

Имеет прочную с структуру волокон.

В отличие от обычной сетки, сетка на окна для кошек имеет более толстые нити и 

их невозможно порвать когтями животных.

Чрезвычайно плотная москитная сетка из нано волокон RespilonAir, которые в 

1000 раз тоньше человеческих волос. 

Мембранная структура настолько плотная, что задерживает даже самые 

маленькие капли жидкости и твердые частицы, при этом материал обладает 

отличной воздухопроницаемостью. Сетка-фильтр не пропускает частицы смога, 

пыльцу, пыль, бактерии. В жилье не проникнут грибковые и плесневые споры, 

которые вызывают опасные заболевания.

Москитная сетка «Классика»

Москитная сетка «Зообарьер»

Москитная сетка-фильтр «Чистый воздух»
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Модель
Фурнитура 

Axor K3, 
Армир. 1,2 мм

Фурнитура
 Axor S 

Армирование 
1,5 мм 

Армирование 
2,0 мм 

Фурнитура 
Roto NX 

Профиль 
71 мм 

Фурнитура 
Roto NX

улучшенная 
Профиль 
76/92 мм 

Итог

 

Лето

Базис А60 Light

Базис А60 

Базис A71

Практик 60

Практик 71

Теплокомфорт 71

Теплокомфорт 76

Тишина 71

Тишина 76

Энергокомфорт 76

Детские TF 71

Детские TF 76

Фортнокс 

Элегант

Модель

Лето

Базис A60 Light

Базис A60 

Базис A71

Практик 60

Практик 71

Теплокомфорт 71

Теплокомфорт 71 Pro

Теплокомфорт 76

Тишина 71

Тишина 76

Энергокомфорт 76

Детские TF 71

Детские TF 76

Фортнокс 

Элегант

Модель

Лето

Базис A60

Базис A60 Light

Базис A71

Практик 60

Практик 71

Теплокомфорт 71

Теплокомфорт 71 Pro

Теплокомфорт 76

Тишина 71

Тишина 76

Энергокомфорт 76

Детские TF 71

Детские TF 76

Фортнокс 

Элегант

+1

+1

3

4

5

7

7

6

СПД L СПД XL Теплая рамка 
Mutitech 

Низкоэмиссионное
стекло 

 

СПД XXL 
Двойное 

низкоэмиссионное
стекло

Сумма баллов
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СПО СПД Улучшенный
прижим 

Скрытые петли Триплекс 
 

Стекло 6 мм Сумма баллов
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Теплокомфорт 71 Pro
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