
Oкна для крыши



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УТЕПЛЕНИЮ 
И ЗАЩИТЕ ОТ ПРОТЕЧЕК

С 2016 года окна FAKRO
класса Profi и Lux изготавливаются 
с применением технологии 
thermoPRO



Специальные каналы отводят конденсат, образующийся в результате 
недостаточной вентиляции или избыточной влажности. 

Защита от 
протечек!

Водоотводящие каналы



Надежная защита от конденсата и возможных 
капиллярных протечек в случаях, когда окно не 
освобождается от снега.

Водоотводящие каналы выводят воду, 
образующуюся в результате таяния снега,
непосредственно на мембрану. Имеет эффект, 
схожий с результатами применения обогревающих 
кабелей. 

Водоотводящие каналы



Теплоизоляция

Все стеклопакеты FAKRO –
теплые и энергосберегающие.

Дополнительное утепление в 
нижней части створки  
предотвращает появление 
мостиков холода, 
позволяет сохранить 
тепло в помещении 
и экономить расходы 
на отопление. 

Высокие параметры 
теплосбережения



Герметичность и надежность
угловых соединений

Новый 4 класс герметичности по Европейским нормам
имеют мансардные окна класса LUX и PROFI.

Специальные пластиковые уголки на створке обеспечивают 
дополнительную защиту угловых соединений и препятствуют 
образованию «мостиков холода». 

Герметичность окон обеспечивается технологией thermoPro, 
согласно европейскому стандарту EN12207 – 3 и 4 класс 
герметичности (от 1 класса – самого низкого до 4 класса –
самого высокого).

4 класс
герметичности



Универсальная система монтажа

Новые уголки имеют штамповку на профилях.
Такое решение позволяет спрятать винты и дает 

возможность дополнительной регулировки 
вертикальных щелей. 

Замена гнезда PZ 
на TORX.

Окна могут быть установлены как на стропилах, так и на обрешетке, 
что позволяет установить окно на любом этапе строительства. 

Саморезы TORX и новые монтажные уголки позволяют ускорить монтаж 
за счет регулировки положения и выравнивания окна. 
3 глубины посадки окна.

Простой и 
быстрый монтаж



Система безопасности topSafe

Усовершенствованный элемент 
закрывания и дополнительная 
металлическая планка в нижней 
части окна препятствует взлому

Усиленные петли и 
удлиненные саморезы 
большего диаметра, 
вкрученные под углом 45°, 
предотвращают 
выдавливание створки.



Окна FAKRO делятся на 3 класса:

Kлассификация окон для крыши



Oкна класса LUX

Продукция данного класса характеризуется 
самым высоким качеством, функциональностью, 
высокими параметрами теплоизоляции и 
безопасности.

LUX

Уникальные, инновационные продукты, 
которых нет в ассортименте других 
производителей.



Верхняя створка имеет открывание с приподнятой 
осью поворота.

Нижняя створка – неоткрывающаяся, оборудована 
ламинированным стеклопакетом P2, 
обеспечивает безопасный обзор из окна. 

Высота
до 255 см!

Дополнительный обзор и освещение, прекрасная альтернатива 
вертикальному комплексу окон без трудоемкого монтажа.

Двустворчатые панорамные окна 
FDY-V U3 Duet proSky

В панорамных окнах FDY-V Duet в одной коробке 
установлены 2 створки:



Oкно-балкон
FGH-V P2 Galeria

При закрытом окне поручни
спрятаны внутри конструкции
и не заметны снаружи. 
Не загрязняются и не портят 
эстетику крыши.

Возможность установки 
в комплексе с окнами 
FDY Duet proSky.



Суперэнергосберегающий стеклопакет.

Более широкая створка минимизирует
риск образования мостиков холода.

Система из 5 уплотнителей
обеспечивает высокую
герметичность.

Суперэнергосберегающее окно
FTT U8 Thermo



Окно FTT 
с трехкамерным

суперэнергосберегающим
стеклопакетом U8

Изоляционный оклад
EHV-AT Thermo

для плотного примыкания 
к кровли

Комплект гидро-
пароизоляционных окладов

Комплект для русских зим



Энергосберегающее окно
FTT U6 Thermo

Мансардные окна, соответствующие требованиям пассивного строительства.

Сечение окна FTT U6 Стеклопакет U6



Автоматическое окно
FTP-V U3 Z-Wave

Oкно оборудовано датчиком 
дождя ZRD. Во время 
дождя он автоматически 
закроет створку. Oкна оборудованы автоматической

системой управления, позволяющей 
дистанционно управлять окном и 
аксессуарами с помощью пульта ДУ 
или мобильного телефона 
из любой точки мира.  

Можно дополнительно 
подключить датчик ветра
ZWD и дыма ZFD.



Oкно с комбинированной системой открывания
FPP-V preSelect MAX

45º

Инновационная фурнитура 
гарантирует стабильность створки
при любом способе открывания.

FPP-V preSelect MAX 
совмещает два способа 
открывания: среднеповоротный 
(позволяет вращать оконную 
створку на угол до 180º, что 
значительно облегчает мытье 
внешнего стекла) и подвесной (по 
верхней оси от 0º до 45º).

Уникальная технология на рынке!



Арочное окно FTP/B Z6

Верхняя часть окна имеет форму арки,
придавая помещению оригинальность.  

Oкно FTP/B со среднеповоротным способом 
открывания, что позволяет повернуть створку 
и оставить ее в открытом положении. 

Oкно FTP/B оборудовано стеклопакетом Z6 
(однокамерный с двумя закаленными стеклами) 

Возможен монтаж:

в крыше в дормер



Нестандартные расцветки профилей

Нестандартные материалы 

Нестандартные стеклопакеты

Нестандартные формы окон

Нестандартные решения

По индивидуальному заказу клиентов изготавливаем нестандартные решения:



BOGATE
wyposażenie

Система topSafe – безопасность и защита от взлома.

Автоматический вентклапан V40P – оптимальный 
микроклимат в мансарде и теплосбережение.

Высокая степень герметичности.

Oкна для крыши этого класса имеют улучшенные параметры, 
высокую функциональность и оснащение:

Oкна для крыши типа PROFI

Окна класса PROFI - высокое качество продукта 
по доступной цене.



PROFI

Среднеповоротные окна
FTP-V, FTU-V, PTP-V

FTP-V
Деревянные окна с акриловым

лаком на водной основе

FTU-V
Деревянные окна с полиуретановым

покрытием

PTP-V
Пластиковые окна



Среднеповоротные окна, изготовленные 
из многокамерного профиля ПВХ
и оборудованные вентклапаном.

Oкна ПВХ рекомендуется устанавливать 
в помещениях с повышенной влажностью 
(кухни, ванные, бассейны).

Oкна из профиля ПВХ
PTP-V



Самое высокое окно на рынке!

Окна с приподнятой осью поворота створки
FYP-V U3 proSky

Самое высокое окно для крыши на 
рынке – до 206 cм высотой!

Ось поворота расположена на 15 
см выше центра окна. 

Oкна оборудованы инновационным 
механизмом, облегчающим 
открывание створки и 
позволяющим оставить створку 
открытой в любом положении 
от  0° до 40°. 



Эвакуационное окно
FEP P2

Эвакуационное окно FEP P2 –
окно с комбинированным открыванием:

• подвесное на угол 40°, после снятия фиксаторов на угол 
до 68°;

• среднеповоротное до 180°, что удобно для мытья окна.

Большой размер окна и возможность открывания на 
68° обеспечивают свободный и безопасный выход на 
крышу. 



BDR BVL BXP

Карнизные окна

Окно для крыши в комплексе 
с карнизным окном

Боковое и откидное 
открывание

Откидное 
открывание

Глухое окно

Новая ручка – идентичная
ручке в стандартных
мансардных окнах

Доступные стеклопакеты

Ламинированный P2

Суперэнергосберегающий P5



Oкна для крыши типа STANDART
Линейка FTS___

Базовые модели с необходимыми 
функциями освещения и проветривания



Oкна для крыши типа STANDART
Линейка FTZ-V ___

СПЕЦЦЕНА 

Мансардное окно + оклад

_ 
*Мансардное окно FTZ-V U2 55x78 + Оклад 
для плоского кровельного покрытия ESV 55x78

клееная древесина (сосна), 
пропитана антисептиком и 
покрыта защитным лаком, 
допускается наличие сучков; 

защищенные 
внутренние и 
надежные внешние 
угловые 
соединения

вентклапан V10 с пропускной 
способностью до 9 м3/час; 

от

эстетичная ручка с двумя 
положениями для проветривания

наличие фиксатора 
для удобного мытья и 
обслуживания окна



Сервисные окна



Безопасный выход на крышу



Выход на крышу для жилых мансард

Универсальное 
распашное
окно FWP

Универсальный способ открывания –
окно может открываться как влево, 
так и вправо, благодаря специальным петлям, 
которые можно установить 
во время монтажа на любую из сторон. 

Створка окна открывается на угол до 90°. 

Газовый амортизатор облегчает управление 
окном.

Окно FWP может использоваться как элемент 
аварийного выхода.

Универсальное распашное окно FWP служит для простого и безопасного выхода на крышу.



.

WSZ WLIWGI

Выход на крышу для холодных чердаков

Окна-люки обеспечивают удобный, легкий и безопасный выход на крышу 
для проведения ремонтных или уборочных работ.

Возможность использования некоторых моделей окон-люков в качестве элемента 
аварийного выхода.



Изоляционные оклады



Изоляционные оклады

Для 
высокопрофилированных

покрытий

Для плоских 
покрытий

Для профилированных
покрытий

Стандартные

Для клик-фальцевой
кровли

Для тонкого 
чешуйчатого 

покрытия

Для фальцевой 
кровли

Дополнительные



Изоляционные оклады
Специальные

Для изменения угла 
монтажа

С дополнительным 
утеплением

Конструкция для 
плоских крыш

Для окна-балкона

Для карнизного
комплекса

Жалюзи для карнизного 
комплекса 

Для конькового 
комплекса

Для мансардного 
комплекса



Изоляционные оклады
Для установки в комплексах

Данные типы окладов
позволяют установить 
окна в комплексы:

горизонтальные

вертикальные

комбинированные



Изоляционные оклады
Нестандартные решения

Mузей в Китае



Наружные аксессуары 



Наружные аксессуары 



Рольставни для мансардных окон

ARZ Solar ARZ Z-Wave



Внутренние аксессуары 
для мансардных окон

APS / APF New Line
плиссированные шторы

AMS
москитная сетка

AJP жалюзи ARF штора ARP штора ARS штора

Большой выбор расцветок



Аксессуары для установки



Aксессуары для установки
Надежное соединение окна с крышей

Гидроизоляционный оклад 
XDP

Пароизоляционный оклад 
XDS

Откосы XLС Утепляющий пояс
XWT

Планки
Duet XS_

Накладка на оконную коробку 
XG_

Комплект окладов с утеплением
XDK/ XDK RU



КОМПЛЕКТ ОКЛАДОВ XDK-RU

Комплект окладов гидро- пароизоляции XDK RU 
обеспечивает надежное соединение мансардного окна с 
подкровельными конструктивными слоями крыши, 
отличную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне 
установки окна, тем самым продлевая срок службы 
окон.

Сегодня комплект XDK приобретается к каждому 2 окну!

Благодаря сниженной себестоимости, комплект XDK RU 
становится более доступным для покупателя!



Aвтоматика
Система «Умный дом»



вентиляция

электроника

свет

ворота

oтопление
связь

видеонаблюдение

двери

Автоматическая система Z-Wave – это 
возможность дистанционного управления не 
только мансардными окнами и аксессуарами 
к ним, но и другими продуктами системы 
«Умный дом».

Данная система повышает комфорт и 
безопасность эксплуатации, а также 
позволяет сэкономить энергию.

Aвтоматика
Система «Умный дом»



Oкна для плоских крыш  Дымоудаляющие окна  Вентиляционные окна  

Внутренние аксессуары 
для окон для крыши 

Внутренние 
аксессуары для 
фасадных окон 

Наружные 
аксессуары для 
окон для крыши 

Наружные 
аксессуары для 
фасадных окон 

Oкна для крыши 

Aвтоматика
Система «Умный дом»



Пульты ДУ

ZRS 24
Возможность управления

до 231 элементом.

ZRH 12
Возможность управления

до 144 элементами.

ZWL 1
Радиопереключатель    

Z-Wave 

Новинка 2017



Спасибо за внимание!
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