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Современные пластиковые окна не только удобны и привлекательны, 

но и, при правильном выборе, способны сделать Ваш дом более 

комфортным и сэкономить Вам средства на коммунальных платежах. 

Теплосберегающими
Известно, что наибольшее количество тепла уходит из наших 

домов через окна. Современные качественные окна сберегают 

на 50–60% больше тепла, чем обычные пластиковые окна. Это 

позволяет создать в доме комфортный климат без сквозняков 

и перепадов температур, а также сэкономить на платежах за 

отопление и электроэнергию.

Шумоизолирующими
Всем нам давно известно о негативном влиянии шума на 

здоровье человека: шум наносит вред центральной нервной 

системе. Шум является неотъемлемой частью больших городов 

и уже кажется, что с этим ничего нельзя поделать. Но это не так. 

Качественные шумоизолирующие окна способны обеспечить 

тишину в комнате.

Удобными
Всем известно, что пластиковые окна не нужно красить 

и заклеивать на зиму. Однако большинство владельцев 

пластиковых окон сталкиваются с тем, что их нужно 

регулировать при сезонных изменениях температур, смазывать 

уплотнения. Но и этого можно избежать: современные окна 

могут комплектоваться саморегулирующейся фурнитурой 

и специальными уплотнениями, не требующими ухода.

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОКНА: КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОКНА: 

Солнцезащитными
Если Ваши окна выходят на южную или западную сторону, 

Вы наверняка испытываете проблему перегрева помещения 

летом и необходимость постоянно использовать кондиционер. 

Применение штор или жалюзи лишит Вас солнечного света. 

Решить эту проблему помогут современные солнцезащитные 

стеклопакеты, пропускающие свет, но не пропускающие тепло. 

Они помогут сохранить естественную освещенность помещения, 

комфортный климат без сквозняков от кондиционера и сберегут 

средства на оплату электроэнергии.

Надёжными
Окна — это покупка, которая будет служить Вам не один год. 

Поэтому важно выбрать действительно качественную продукцию.

Взломобезопасными
Если у Вас частный дом или первый эта ж, актуа льной 

становится проблема защиты окон от взлома. Мы уже привыкли 

к металлическим решеткам, портящим как дизайн фасада 

здания, так и вид из окна. Однако есть альтернатива — окно 

с защитой от взлома. При этом важно знать, что для полноценной 

защиты окно должно обладать рядом свойств, установленных 

стандартами: противовзломная фурнитура, ударопрочный 

стеклопакет, вклейка стеклопакета в створку.
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К вопросу выбора оконной компании нужно 

подойти очень серьезно, ведь Вы устанавливаете 

окна на несколько десятков лет.

Компания- производитель 
оконных конструкций
Компания КПИ изготавливает окна более 14 лет и является 

лидером в оконном производстве на Юге России. Современное

автоматизированное оборудование, отлаженные процессы 

производства и контроля за входящим сырьем и продукцией, 

уникальная производственная система «Just in time» позволяют 

поддерживать качество на самом высоком уровне.

Доверьте свои окна профессионалам!

Компания-производитель 
профильной системы
Основа окна это, безусловно, профиль. Компания КПИ произ-

водит окна только из профилей  —   европейского лидера 

в разработке и производстве изделий из полимерных материалов 

в строительстве, автомобилестроении и индустрии.

Если Вы цените качество, окна из профилей 

             — Ваш правильный выбор!

Правильный выбор 
комплектации
Применение современных, а не устаревших комплектующих, 

способно серьезно повлиять на комфорт Вашего дома. 

Однако, как известно, новинки стоят дороже, чем системы 

предыдущего поколения. Мы используем самые современные 

разработки в базовой комплектации наших оконных систем 

и, получая специальные условия на эти новинки у поставщиков, 

предлагаем их покупателям без удорожания, по выгодной цене.

Используйте передовые технологии для максимального комфорта!

ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА КАЧЕСТВО ОКОН: 

Окна КПИ      3



КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИСКАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
от проекта до гарантийного обслуживания

1. Замер — Проект — Стоимость.

Бесплатно. В удобное для Вас время.

Только такая последовательность действий гарантирует Вам получение желаемого результата 
от покупки окон.

Конструктор снимет точные размеры, подберет модель и конфигурацию согласно особенностям 
помещения и Вашим требованиям. Он проконсультирует по всем вопросам и составит проект 
Вашего остекления, чтобы будущие окна работали правильно и соответствовали всем Вашим 
пожеланиям.

Если Ваш дом на этапе строительства и проемы еще не готовы, это самый подходящий момент 
для первого выезда мастера—он даст консультацию по правильному формированию проемов, 
составит предварительный проект остекления, по которому можно произвести практически точный 
расчет. Когда проемы будут завершены, мы снимем точные размеры и еще раз обсудим все нюансы, 
разумеется, бесплатно.

2. Оформление договора — гарантия соблюдения сроков и условий.

В офисе или на дому, по предоплате или в рассрочку.

Вы можете оформить договор на замере или прийти в офис в удобное для Вас время, в любом случае 
Вам гарантировано четкое соблюдение сроков поставки и согласованной конфигурации, поскольку 
мы являемся крупнейшим производителем и работаем уже более 14 лет. Возможно оформление 
рассрочки с комфортными для Вас условиями оплаты.

3. Путь окна к Вам домой — бережная и своевременная доставка.

В согласованное с Вами время нашим автотранспортом.

Компания КПИ располагает собственным автопарком специализированного транспорта для
своевременной доставки. Надежное крепление и упаковка каждого окна предотвращают
повреждения при транспортировке. Разгрузку и подъем окна к месту монтажа выполняют
сотрудники нашей компании.
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4. Качественный монтаж —  залог безупречной работы конструкций.

Профессионально и аккуратно.

Монтаж осуществляется бригадами высококвалифицированных специалистов, прошедших 
обучение в академии          . При монтаже используется специальная пена           и комплектующие 
только европейского производства, соблюдаются рекомендации             по установке конструкций.

5. Отделка откосов —  последний штрих для безупречного внешнего вида.

Пластиковые откосы или штукатурка —  на Ваш выбор.

Для завершенного внешнего вида и надежной работы окна необходима правильная отделка 
откосов. Откосы могут быть отделаны пластиковыми панелями или оштукатурены. Пластиковые 
откосы идеально сочетаются с оконным профилем, просты в уходе и служат дополнительным 
утеплением оконного проема.

6. Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Мы с Вами на протяжении всего срока службы конструкций.

Гарантийный срок в Компании КПИ составляет от 1 до 3 лет в зависимости от вида и модели 
изделия. В течении этого срока все неполадки устраняются бесплатно. Срок службы качественных 
окон —  не менее 40 лет, в течении этого времени Вы также можете рассчитывать на нашу помощь, 
поскольку мы являемся крупнейшим производителем и гарантируем поддержку своим 
покупателям.

Качественный сервис      5



THERMO 76
теплосберегающие

окна

CLASSIC
элегантная экономия

Правильный выбор 
комплектации окон 

очень важен: 

ВЫБИРАЕМ ОКНАВЫБИРАЕМ ОКНА
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THERMOLOCK
реальная экономия

DECOR
дизайн деревянных

окон

ESTET
украшение Вашего

дома



от этого зависит насколько тепло, тихо, светло и комфортно будет в Вашем доме. 
Какие бы задачи ни стояли перед окнами, у нас есть готовые решения: 6 оконных 
систем с оптимально подобранным набором комплектующих для максимального 
комфорта и красоты в Вашем доме. Европейская технология производства 
позволяет достичь высоких показателей надежности конструкций. Выбирайте!

Выбираем окна      7

SOLAR
для тех, кто ценит 

комфорт

EVO 86
окна будущего

VARIO
остекление 
коттеджей

NEO 80
новые. теплые.
для любимых



Теплоизоляция Элегантный дизайн Экономичность
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THERMOLOCKTHERMOLOCK
реальная экономия

5

Микропроветривание Легкий уход



Если Вам нужны качественные окна со стандартными требованиями к теплоизоляции по 

минимальной цене, окна Thermolock — для Вас. Кроме европейского качества, Вы также 

получаете элегантный дизайн: фигурный штапик и серый цвет уплотнений вместо черного.

Профиль      60 мм

Количество камер 4

Базовые 24 мм/2 стекла

стеклопакеты 4*16*4И

 

Уплотнение 2 контура 

Штапик фигурный

Форма створки стандартная

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,75

теплопередаче 

Шумоизоляция 30 дБА

Коэффициент 
40 %

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 116 мм

Вклейка стеклопакета опционально

Класс  
опционально

взломобезопасности

Выбираем окна      9



Теплоизоляция Элегантный дизайн
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CLASSICCLASSIC
элегантная экономия

5

Легкий уход

Надежность

Микропроветривание



Если Вы любите классику, округлые линии и элегантность, но предпочитаете экономичные 

решения, наша оконная система Classic — для Вас! Эксклюзивный дизайн с округлой створкой 

и штапиком и серыми уплотнениями по самой привлекательной цене.

Выбираем окна      11

Профиль     60, 70 мм

Количество камер 3-4

Базовые 24 мм/2 стекла

стеклопакеты 4*16*4И

 

Уплотнение 2 контура 

Штапик округлый

Форма створки полусмещенная

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,75

теплопередаче 

Шумоизоляция 30 дБА

Коэффициент 
40 %

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 116 мм

Вклейка стеклопакета опционально

Класс  
опционально

взломобезопасности



Высокая
теплоизоляция

Элегантный дизайн

Легкий уход

Надежность
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THERMO 76THERMO 76
теплосберегающие окна

5

Микропроветривание



Современный стандарт теплосбережения — это окна толщиной 70 мм и более. Окна          

Thermo 76 обеспечат теплоизоляцию на уровне кирпичной стены толщиной 90 см (4 кирпича), 

что позволит Вам наслаждаться теплом и уютом в любой мороз, а также сэкономить на 

коммунальных платежах.

Выбираем окна      13

Профиль      70, 76 мм

Количество камер 5

Базовые 32 мм/2 стекла
стеклопакеты 4*24*4И
 
Уплотнение 2 контура 
  
Штапик фигурный

Форма створки фигурная
  дизайнерская

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,94

теплопередаче 

Шумоизоляция 30 дБА

Коэффициент 
40%

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 117 мм

Вклейка стеклопакета опционально

Класс  
опционально

взломобезопасности



Высокая
теплоизоляция

Элегантный дизайн

Легкий уход

Надежность
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ESTETESTET
Украшение Вашего дома

5

Микропроветривание



Профиль              70, 84 мм

Количество камер 5

Базовые
стеклопакеты

32 мм/2 стекла
4*24*4И

Уплотнение
Rehau Raucell
2 контура

Штапик
фигурный
с обратным 
радиусом

Форма створки
дизайнерская
полусмещенная

Армирование
оцинкованная
сталь 1,5 мм

Сопротивление
теплопередаче

0,94м2°С/Вт

Шумоизоляция 30 дБА

Коэффициент
солнцезащиты

40%

Высота 
«рама+створка»

113 мм

Высота рамы 60 мм

Высота створки 53 мм

Вклейка 
стеклопакета

опционально

Класс
взломобезопасности

опционально

Если Вам важен дизайн при выборе окон, система Estet - настоящая находка для Вас. 

Эксклюзивный профиль, выпускаемый Rehau специально для Компании КПИ, существенно 

отличается внешне от большинства профилей, представленных на рынке. Окна Estet 

подчеркнут индивидуальность Вашего интерьера и фасада дома, сохраняя тепло и уют даже 

в сильные морозы.

Выбираем окна      15



Лучший уровень
светопропускания

Прочность 
и надежность

Дизайн нового
поколения

Герметичность 
и шумоизоляция

Солнцезащита
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EVO 86EVO 86
окна будущего

Защита от взлома



Evo 86 —  это принципиально новое слово в оконной технике. Система Evo 86 по всем 

параметрам существенно превосходит аналоги, что позволяет Вам поднять стиль и комфорт 

в Вашем доме на уровень, соответствующий достижениям будущего.

  Новый материал

  Новый конструктив

  Новый уровень теплосбережения,   
   светопропускания, дизайна

Профиль      86 мм

Количество камер 6

  44 мм/3 стекла

Базовые
 33.1MF*16*4*16*4И

стеклопакеты
 4CGS Bronze*16*4*16*4

  4И*16*4*16*4И
 
  3 контура 
Уплотнение уплотнений
  
Штапик отсутствует

Форма створки L-створка

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
1,05

теплопередаче 

Шумоизоляция 44 дБА

Коэффициент 
59%-75%

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 102 мм

Вклейка стеклопакета +

Класс  
WK-1

взломобезопасности

Выбираем окна      17
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Только у нас — эксклюзивная технология производства Woodline,
при которой окно снаружи ничем не отличается от деревянного.

DECORDECOR
дизайн деревянных 
окон

5

Теплоизоляция Элегантный дизайн

Легкий уход

Надежность

Микропроветривание



Decor —  оконная система, максимально приближенная по внешнему виду к деревянным окнам, 

но при этом обладающая всеми достоинствами пластиковых: практичность, возможность 

декорирования в разные цвета внутри и снаружи помещения, доступная цена.

При производстве пластиковых окон, угловое 
соединение профиля выполняется под углом 
45 градусов. Деревянные же окна соединены 
под углом 90 градусов. Мы освоили технологию 
производства с соединением, аналогичным 
деревянным, что гарантирует Вашим окнам 
эксклюзивный дизайн. Данная опция добавляется 
по желанию —  Вы можете выбрать тип соединения 
сами.

Выбираем окна      19

       60 мм
Профиль коричневый 
  в массе

Количество камер 4

Базовые 24 мм/2 стекла
стеклопакеты 4*16*4И
 
Уплотнение 2 контура 

Штапик округлый

Форма створки стандартная

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,75

теплопередаче 

Шумоизоляция 30 дБА

Коэффициент 
40 %

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 116 мм

Вклейка стеклопакета опционально

Класс  
опционально

взломобезопасности
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SOLARSOLAR
для тех, кто ценит 
комфорт

Высокое 
светопропускание

Легкий уходВысокая
теплоизоляция

ШумоизоляцияСолнцезащита Микропроветривание



Окна Solar включают в базовой комплектации все новейшие разработки оконной индустрии. 

При этом, мы предлагаем в этой системе несколько вариантов однокамерных и двухкамерных 

стеклопакетов для оптимального остекления в зависимости от особенностей помещения. 

Эти стеклопакеты входят в состав системы Solar без удорожания, что делает покупку 

оптимальной по соотношению цена/качество.

Выбираем окна      21

Профиль      70 мм

Количество камер 5

  32 мм/2-3 стекла
Базовые 4*10*4*10*4И
стеклопакеты 5*24ТР*4И
  4MF*24*5
 
Уплотнение 2 контура 
  
Штапик округлый

Форма створки полусмещенная

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,9

теплопередаче 

Шумоизоляция 34 дБА

Коэффициент 
40%-58%

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 112 мм

Вклейка стеклопакета опционально

Класс  
опционально

взломобезопасности



Элитный дизайн

Защита от взлома

Высокая
теплоизоляция

Легкий уход

Шумоизоляция

Солнцезащита

22 Окна КПИ

VARIOVARIO
остекление 
коттеджей



Мы разработали оконную систему для идеального остeкления домов и коттеджей. Она создана 

на базе профилей со структурой дерева и включает все новейшие разработки оконной 

индустрии для комфорта и безопасности!

Комплексная защита от взлома класса WK-1:

Уникальная технология вклейки стеклопакета в створку. 
Данная технология широко применяется в Европе. 
Окна со вклеенным стеклопакетом обладают повышенной
прочностью и надежностью, поскольку створка окна 
является в этом случае самонесущей. Также вклейка 
предусмотрена стандартом взломобезопасности для 
оконных конструкций;

Противовзломная фурнитура;

Ударопрочный стеклопакет с триплексом.

Выбираем окна      23

       70 мм
Профиль коричневый
  в массе

Количество камер 5

  32 мм/2-3 стекла

Базовые
 33.1MF*22*4

стеклопакеты
 4CGS Bronze*24*4

  4И*10*4*10*4И
  5*24ТР*4И

Уплотнение

Штапик округлый

Форма створки полусмещенная

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,9

теплопередаче 

Шумоизоляция 40 дБА

Коэффициент 
40%-70%

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 112 мм

Вклейка стеклопакета +

Класс  
WK-1

взломобезопасности

2 контура
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ШумоизоляцияВысокая
теплоизоляция

Элитный дизайн

Легкий уходМикропроветривание

NEO 80NEO 80
новые. теплые.
для любимых

Надежность



Если дом и семья для Вас — главное и Вы хотите подарить им самое лучшее, Вас не устроят 

просто хорошие окна. Вы ищете что-то особенное: максимальную тепло- и шумоизоляцию, 

элитный дизайн, защиту в любых ситуациях. Окна Neo 80 соответствуют Вашим высоким 

критериям. Также обратите внимание на стеклопакеты с многослойным стеклом (информация 

на стр. 26).

Выбираем окна      25

Профиль      80 мм

Количество камер 6

Базовые 42 мм/3 стекла
стеклопакеты 4*16*4*14*4И

  2 контура 
Уплотнение уплотнений
  
Штапик фигурный

Форма створки фигурная
  дизайнерская
  полусмещенная

Армирование
 оцинкованная 

  сталь 1,5 мм

Сопротивление 
0,98

теплопередаче 

Шумоизоляция 34 дБА

Коэффициент 
40%-58%

солнцезащиты

Высота «рама+створка» 114 мм

Вклейка стеклопакета опционально

Класс  опционально
взломобезопасности
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Современные стеклопакеты обладают множеством функций, способных сделать Ваш дом 

более комфортным. Мы располагаем собственным производством стеклопакетов. Используя 

стекло новейшей разработки, мы предлагаем широкий перечень стеклопакетов с различными 

свойствами: теплосбережение, солнцезащита, шумоизоляция, противоударность, в том числе 

эксклюзивные, например, мультифункциональный стеклопакет с триплексом, обладающий всеми 

перечисленными выше свойствами.

Для дизайна фасада Вашего дома мы предлагаем 4 вида 
цветных мультифункциональных стеклопакетов с различной 
степенью зеркальности и солнцезащиты. Также возможно 
изготовление стеклопакетов с матовым и узорчатым стеклом. 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
стеклопакеты
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Вид стеклопакета Сопротивление Шумоизоляция, Светопропускание Солнцезащита, %  Формула
 теплопередаче  дБА LT, %  стеклопакета
 R0, м2  0C/Вт   

Теплосберегающие стеклопакеты:

32 мм  0,62 30 78 39 4*24*4И
     

Шумоизолирующий 0,62 34 78 39 5*24ТР*4И
с теплой рамкой, 32 мм     + защита от конденсата       

Двухкамерный, 0,64 32 72 42 4*10*4*10*4И
32 мм     + защита от конденсата

Мультифункциональные стеклопакеты:

MF 0,59  30 66  58 4MF*24*4
      

Шумоизолирующий 0,59  34 66  58 4MF*24*5
     

CGS Blue 0,53 30  39  68 4СGS Blue *24*4 
     

CGS Silver 0,57  30  35 73  4CGS Silver *24*4
     

CGS Green 0,57 30 40 70 4CGS Green *24*4
     

 CGS Bronze 0,57 30 41 70 4CGS Bronze *24*4
     

Противоударные стеклопакеты с многослойным стеклом (триплексом):

С триплексом 0,59 36 60 60 33.1MF*22*4
снаружи     + защита от взлома  
     + защита от ультрафиолета

С триплексом 0,59 36 60 60 4MF*22*33.1
внутри     + защита от ранений  
     + защита от ультрафиолета

С двумя 0,59 40 54 63 33.1MF*20*33.1
триплексами     + защита от взлома
     + защита от ранений  
     + защита от ультрафиолета

*



Односторонняя или двухсторонняя ламинация декоративными пленками «под дерево» 

является практичной альтернативой деревянным окнам. В отличие от деревянных окон, 

пластиковые можно оформить по-разному внутри и снаружи помещения для оптимального 

сочетания с дизайном фасада и интерьера Вашего дома.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОКОНДЕКОРИРОВАНИЕ ОКОН
ламинация и окрашивание
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Выбирайте любой цвет пластиковых окон, и они 
станут украшением интерьера и фасада дома

Цветные окна выглядят нарядными и придают индивидуальность интерьеру и фасаду дома. 

Лакокрасочное защитное покрытие, нанесенное по специальной технологии, устойчиво к 

истиранию, выцветанию, легко моется.

Декорирование окон     29



Декоративный переплет помогает воссоздать классический стиль фасада и интерьера дома. 

Переплет может быть выполнен в двух вариантах: накладки на стеклопакет или раскладка 

внутри стеклопакета.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОКОНДЕКОРИРОВАНИЕ ОКОН
декоративный переплет
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Раскладка внутри стеклопакета
Раскладка или шпросы закрепляются между стеклами окна, то есть внутри камеры 

стеклопакета. Раскладка имеет ширину 8, 18 и 26 мм. Цветовой диапазон переплета 

достаточно широк: от белого или золотого цвета до различных оттенков дерева.

Декоративные накладки на стеклопакет
Это специальные пластиковые накладки, которые закрепляются на поверхности стеклопакета 

и обеспечивает его визуальное «разделение» на несколько частей. Ширина накладок — 26 мм. 

В зависимости от Ваших пожеланий фальшпереплет может быть выполнен в любой цветовой 

вариации при помощи ламининации декоративными пленками.

Декоративные накладки Раскладка внутри стеклопакета

Декорирование окон      31



Декоративные витражи создадут изысканный, неповторимый дизайн в Вашем доме. 

Витражи могут быть выполнены как по накладной технологии, так и по классической 

технологии Тиффани.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОКОНДЕКОРИРОВАНИЕ ОКОН
витражи
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Витражи по накладной технологии
или так называемые псевдовитражи создаются путем наклеивания на стекло декоративных 

элементов: цветных пленок, лент и граненых стеклянных деталей. Многообразие деталей 

и фактур помогает воссоздать вид классического витража и украсить любой интерьер.

Классический витраж Тиффани 

Классический витраж Тиффани изготавливается из кусочков цветного стекла, которые 

окаймляются медной фольгой и скрепляются оловом. Это старинная техника, берущая начало 

в 19 веке. Витраж Тиффани придаст интерьеру оттенок роскоши и волшебства.



Входные двери
Для входных дверей важна прочность и надежность, а также единство дизайна с оконными

конструкциями. Входные металлопластиковые двери  отличаются прочностью и стабильностью 

конструкции, отличными теплосберегающими свойствами.

Для помещений с высокой проходимостью мы рекомендуем алюминиевые двери, они

значительно превосходят по прочности пластиковые и деревянные. Алюминиевые двери также 

можно использовать в частных домах, применяя системы с теплоизоляцией. 

Сегодня мы предлагаем не только покраску, но и ламинацию алюминиевых дверей

«под дерево» - Вы можете оформить их в едином дизайне с Вашими окнами.

ДВЕРИ ДВЕРИ ии ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
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Межкомнатные двери
Межкомнатные металлопластиковые двери — красивое и практичное решение. Они будут 

гармонировать по дизайну с окнами, возможно использование матового стекла или 

декорирование витражами.

Двери и входные группы      35

Примеры конфигурации и дизайна дверей

Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Вид 6 Вид 7



ПОРТАЛЫПОРТАЛЫ
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Двери — порталы позволяют создать интересные архитектурные решения и сэкономить 

пространство помещения. Порталы обладают высокой теплоизоляцией благодаря плотному 

прижиму створок, теплосберегающему стеклопакету и профилю.

Область применения:
Выход на веранду или внутренний двор;

Выход на балкон/лоджию;

Остекление веранд и зимних садов.

Двери «гармошка»
Высота до 3000 мм для алюминиевого профиля и до 2360 мм для пластикового профиля;

Ширина створки до 1200 для алюминиевого и до 900 мм для пластикового профиля;

Вес створки до 120 кг для алюминиевого и до 80 кг для пластикового профиля. 



Порталы     37

Раздвижные двери
 Высота до 3500 мм для алюминиевого профиля и до 2840 мм — пластиковый профиль;

 Ширина створки до 2700 для алюминиевого и до 2040 мм для пластикового профиля;

 Вес створки до 400 кг для алюминиевого и до 200 кг для пластикового профиля.



ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ии ЛОДЖИЙ ЛОДЖИЙ

В зависимости от использования балкона или лоджии, мы предлагаем остекление на основе 

металлопластиковых или алюминиевых конструкций.

Алюминиевая раздвижная система 
«слайдинг» для балконов, лоджий
и внутренних перегородок

Это самый распространенный вариант остекления лоджий. 
Алюминиевая система обладает высокой жесткостью, 
устойчивостью к ветровым нагрузкам и обеспечивает 
защиту от атмосферных осадков, ветра, пыли и шума. 
Применение раздвижных створок при остеклении лоджий 
зрительно увеличивает размеры помещения и создает 
впечатление простора. Благодаря своей прочности, 
алюминиевые профили имеют гораздо меньшее сечение 
по сравнению с ПВХ рамами, что делает их изящнее 
и красивее, и обеспечивает хорошую освещенность 
помещения, к которому примыкает балкон. Однако 
необходимо помнить, что это «холодный профиль» 

— температура зимой будет всего на 7–10 градусов 
отличаться от уличной.

Остекление балконов и лоджий 
на основе металлопластиковых конструкций

Для желающих комфортно использовать балкон или лоджию зимой или объединить ее с 
пространством комнаты, мы предлагаем теплосберегающее остекление на основе ПВХ-профиля.
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Остекление и алюминиевые системы 39

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫАЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Крышно-фасадная система 
для витражей и зимних садов
Мы изготавливаем фасадные витражи, наклонные световые крыши, зенитные фонари и зимние 

сады из алюминиевых профилей. Система позволяет не только воплотить в жизнь самые смелые 

архитектурные решения, но и обеспечить высокую тепло- и звукоизоляцию, надёжную защиту 

от неблагоприятных погодных условий.

Легкие перегородки
Система предназначена для изготовления легких разделительных конструкций при обустройстве 

раздевалок, душевых и сантехнических помещений.

Офисные перегородки
Система позволяет создавать изысканные интерьеры в холлах, переговорных, рабочих кабинетах, 

разделять залы в торговых центрах. Многообразие индивидуальных решений достигается 

за счет широкого выбора конструктивных элементов, вариантов фактурного и цветового 

оформления системы.



РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ

Рольставни защищают дом или офис от проникающего снаружи холода зимой и от палящего 

солнца летом. Круглый год они оберегают окна от пыли, снега, дождя и ветра, приглушая при 

этом уличный шум и становясь преградой для взломщиков. По желанию, Вы можете выбрать 

ручное и автоматическое управление. 

Мы предлагаем различные роллетные системы, в том 
числе противовзломные (цельнотянутые) роллеты.
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SunRollSunRoll
мультифункциональные рольставни

Рольставни 41

Теплосбережение
Уменьшают теплопотери
зимой на 30 %

Защита от взлома
1-й класс защиты

Воздухопроницаемость
Возможность проветривания
в закрытом виде

Защита от шума
Уменьшение шума на 5-10 дБА

Светопропускание
Два положения в закрытом состоянии
 рассеянный свет   без доступа света

Защита от жары летом



ВОРОТА И КАЛИТКИВОРОТА И КАЛИТКИ

Роллетные ворота
Предназначены для установки в торговых центрах, производственных и складских помещениях, 

гаражах. Монтаж рольворот возможен как на проем, так и в проем снаружи или внутри 

помещений. Вы можете выбрать ручное или автоматическое управление. Для объектов 

с повышенными требованиями к безопасности возможна установка противовзломных роллетных 

систем, сертифицированных на класс устойчивости ко взлому Р5.

Собственное производство позволяет нам контролировать качество изготавливаемых изделий 

на всех этапах процесса. И, как результат, вы получаете высококачественный продукт, легкий 

в управлении и надежный в эксплуатации.

Распашные ворота и калитки
Высокая технологичность системы, широкая цветовая гамма, возможность установки различных 

по структуре, материалу и исполнению заполнений и их комбинаций позволяют создать 

и предложить действительно уникальные конструкции автоматических распашных ворот. Для 

единства стиля фасада Вашего дома, калитка выполняется в едином дизайне с въездными 

воротами.
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Откатные ворота
(сдвижные, раздвижные) 
Визитная карточка любого современного коттеджа.  Стильные, нарядные и надежные откатные 

ворота, управляемые автоматикой, являются настоящим архитектурным украшением дома и 

внушают уважение к хозяевам.

Секционные ворота
Секционные ворота устанавливаются в гаражах, подземных паркингах. Такие ворота 

представляют собой секции, соединенные петлями. Передвижение секционных частей 

осуществляется посредством направляющих шин, заведенных под потолок и прикрепленных 

к краям проема. Возможно ручное или автоматическое управление. Различные варианты 

дизайна секций позволяют подобрать оптимальное сочетание с фасадом дома.

Ворота      43



Таганрог: (8634) 43-12-12       Ростов: (863) 229-72-09
Волгоград: (8442) 50-69-09      Краснодар: (861) 201-22-21

 Адрес производства: г. Таганрог, ул. Восточная, 4
okna-kpi.ru


