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Oкна для плоских крыш

без купола D_Z

Преимущества:

Решение, позволяющее отводить влагу за 

пределы окна.

Высокие теплоизоляционные параметры.

Широкий размерный ряд от 60х60 до 120х120 см.

Современный дизайн.

Изготавливаются в трех вариантах открывания:

глухое, ручное или автоматическое.

Возможность установить маркизу.

DXZ-A

DXZ-B



Oкна для плоских крыш

без купола D_F 

Преимущества:

Высокие теплоизоляционные параметры.

Доступны с суперэнергосберегающими

стеклопакетами DU6 и DU8.

Современный дизайн.

Монтаж 2-15˚

Доступные варианты: 

Автоматическое (DEF).

Откывается вручную (DMF).

Неоткрывающееся (DXF).



Oкна типа F с расцветкой

из палитры RAL

Oкна для плоских крыш типа F кроме стандартной версии черного цвета доступны также 

с расцветкой RAL 7024 (серый). 

По специальному заказу можно изготовить окна типа F любой расцветки из палитры RAL.



Oкно DXW WalkOn

Oкно для плоских крыш DXW  позволяет обустроить крышу или террасу и получить

идеально плоскую поверхность со всеми преимуществами окна для крыши. 

Инновационный стеклопакет с противоскользящей 

поверхностью. По окну DXW можно ходить!



Oкно типа D_G

со стеклянным модулем

Oкно для плоских крыш D_G оборудовано 

безопасным стеклопакетом Р2 и 

дополнительным стеклом. 

Сочетает в себе высокие эстетические 

качества и привлекательную цену, сохраняя 

при этом высокие параметры теплоизоляции.

Конструкция внешнего профиля обеспечивает 

свободное стекание воды.

Способы открывания:

• электрическое;

• в ручную;

• глухое окно.



Oкно-люк для плоских крыш

типа DRF (без купола)

Суперэнергосберегающий стеклопакет DU6.

Специальные петли позволяют открывать створку на угол до 80°, 
обеспечивая удобный и безопасный выход на крышу. 

Газовые амортизаторы облегчают управление 

окном, а также удерживают створку в стабильном 

положении.  

Повышенная безопасность эксплуатации за счет 

применения противоскользящих накладок на 

профилях люка. 



Oкно типа D_C

с куполом из поликарбоната

Высокие теплоизоляционные параметры;

11 стандартных размеров, в том числе 120x220 cм;

Высокая прочность и стойкость к воздействию 

атмосферных явлений по сравнению с акриловыми 

куполами;

Доступные версии: с прозрачным куполом (D_C-C) или 

матовым (D_C-M), открывающимся автоматически (DEC),

(DMC) или глухие (DXC);

Возможность применения различных стеклопакетов                   

P2, P4, U6 и U8.

LUXPROFILUX



Дымоудаляющие окна DSC, DSF

Дымоудаляющее окно DSF Дымоудаляющее окно DSC

Дымоудаляющие окна DS_ обеспечивают вывод дыма и тепла

в случае пожара, а также позволяют проветривать помещение

в обычном режиме.



Рама монтажная XRD

Специальная монтажная рама XRD позволяет 

приподнять окно над уровнем кровли на 15 см, 

что позволяет его установить, например, 

на «зеленой крыше».



Oкно типа DRC

с куполом из поликарбоната 

Помимо освещения помещения окно обеспечивает удобный и безопасный 

выход на крышу. 

Специальные петли, а также 

система управления позволяют 

открывать створку на угол до 80

Газовые 

амортизаторы

Противоскользящие 

накладки

80°



Комплексное решение для 

безопасного выхода на плоскую крышу

+ =

Пример объединения люка DRL с лестницей LML Lux

DRL
LML



Аксессуары к окнам 

для плоских крыш

AMZ/F Solar AMZ/C Z-Wave 

AMZ/C Z-Wave AMZ/C Z-Wave duo

ARF/D 

ручное управление
ARF/D Z-Wave

электрическое 

управление

Внутренние аксессуары Наружные аксессуары



Система для монтажа EFR

Решение для монтажа окон в крыши с небольшим углом наклона, в том числе плоские крыши.

Позволяет установить окна в двускатном комплексе. 

Требуется для установки окон, когда размер проема 

в кровле больше, чем для окон типов D_F и D_C.



Система монтажа EFE

Решение для монтажа универсальных окон FWP 

в крыши с углом наклона менее 15°, в том числе 

плоские крыши.



Спасибо за внимание!


