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Окна ПВХ

Окна – это один из самых 

важных элементов нашего 

дома. 

Правильно подобранные окна придают 

интерьеру желаемый характер и стают 

визитной карточкой здания.

Наши окна объединяют неповторимый 

дизайн, продвинутые технологии 

в области энергосбережения, 

инновационные функциональные 

решения, которые гарантируют комфорт 

и безопасность.
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Stollar Energo 82

RC1N, RC2N, 
RC1, RC2

Ug = 0,5 W/m2K

Rw =< 50 dB

Uw => 0,77
W/m2K

Система ENERGO. 

Это исключительный продукт в своем 

классе с глубиной профиля 82,5 мм.

Его 6–камерная структура 

позволяет достичь очень хорошие 

термоизоляционные характеристики  

(Uw = 0,77/m2K для референционного 

окна), что ведет за собой снижение 

стоимости обогрева. 

Имеет внутренное и опорное 

уплотнение в виде трех 

уплотнителей.

 B 6 камер в раме

 B 82 мм глубины застройки

 B Возможность применения метода 

STV – вклеивания стекла в створку, 

что позволяет проектировать более 

крупные конструкции. 
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Технология STV® (сухое статическое 

остекление) заключается в склейке 

стекла и профиля створки двусторонней 

липкой лентой с сохранением 

традиционной нарезки.

В результате склеивания стекла с 

профилем створки статика листа 

стекла передается на створку, и, таким 

образом, вся система становится более 

устойчивой.

Система Energo с тройным стеклопакетом
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Stollar Comfort 74

RC1N, RC2N, 
RC1, RC2

Ug = 1,1 W/m2K
Ug = 0,6 W/m2K

Rw =< 50 dB

Uw => 0,86 
W/m2K

При разработке системы  

Stollar Comfort 74 

большое внимание 

было уделено статике.

Тщательно спланированная, 

просторная основная камера 

приспособлена для монтажа 

больших стальных арматур.

 B 6 камер в раме

 B 74 мм глубины застройки

 B 2 уплотнителя по контуру
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Система Comfort с двойным стеклопакетом

Система Comfort с тройным стеклопакетом
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Система Comfort – двери с алюминиевым порогом
 B Теплоизоляция благодаря шести 

камерам в раме и створке

 B Легкий уход благодаря большой 

гладкой поверхности врубки

 B Возможность применения метода 

STV – приклеивание стекла в створку, 

что позволяет проектировать 

конструкции побольше
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Система Comfort с двойным остеклением 

(реставрационный профиль)

Реставрационные профили – идеальное 

решение для установки окон без 

необходимости снятия старых коробок. 

Такое решение отлично исключает риск 

повреждения фасада здания, при этом 

сокращая время замены окон.

Реставрационные рамы дополнительно 

занижены по высоте, благодаря чему 

они не уменьшают значительно площадь 

остекления. Вариант доступен как 

в двойном, так и тройном стеклопакетах 

системы Comfort.
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Stollar Slim Line 70

Rw =< 50 dB

Uw => 0,9 
 W/m2K

Ug = 1,1 W/m2K
Ug = 0,6 W/m2K

Система SLIM LINE – это 

продукт, разработан на 

основании проверенных 

конструкционных решений.

Большое остекление не 

является проблемой.

Окна, покрытие которых 

характеризует необычайная 

белизна, являются самым 

лучшим вариантом в своей 

ценовой категории.

 B 6 камер в раме

 B 70 мм глубины застройки

 B 2 уплотнителя по контуру
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Имеет 6 камер, а ее глубина составляет 

60 мм.

Эта система отвечает всем стандартам 

относительно герметичности и термики.
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Сравнение окон ПВХ

Тип окна Stollar Energo 82 Stollar Comfort 74 Stollar Slim Line 70

Количество камер в раме 6 6 6

Глубина застройки 82 мм 74 мм 70 мм

Уплотнители по контуру 3 2 2

Противовзломный класс RC1N, RC2N, RC1, RC2 RC1N, RC2N, RC1, RC2

Усиление конструкции Cталь, закрытая в раме Cталь, закрытая в раме Cталь, закрытая в раме

Стандартный стеклопакет
3–стеклопакет

(Ug = 0,5 W/m2K)

2–стеклопакет (Ug = 1,1 W/m2K)

3–стеклопакет (Ug = 0,6 W/m2K)

2–стеклопакет (Ug = 1,1 W/m2K)

3–стеклопакет (Ug = 0,6 W/m2K)

Коэффициент проникновения тепла Uw = 0,77 W/m2K Uw = 0,86 W/m2K Uw = 0,9 W/m2K

С
та

н
д

ар
тн

ая
 ф

ур
н

и
ту

р
а Шпингалет с блокировкой неправильного 

положения ручки и поднятием створки B B B

Вращательные ролики KoPIBo B B B

Нижний наезд 
в поворотно–откидных створках B B B

Петля 3D B B B
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На любой 
вкус и цвет!

Наш глаз может 

воспринимать невероятное 

разнообразие цветов.

Естественно, что мы хотим найти 

их и в нашей повседневной жизни.

По этой причине мы постоянно 

дополняем наше предложение все 

новыми и новыми цветами.

Все для того, чтобы отразить 

естественные и насыщенные цвета, 

благодаря которым наши окна 

приобретают силу, стиль и живость.
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цветовая палитра – Stollar Energo 82

Mahogany Golden Oak RAL 7016 Hazelnut

Стандартная облицовка

RAL 9005 DB 703 RAL 7039RAL 8014 RAL 7040

Acrycolor (Акриловые краски)

Weissbach Oak Honey Oak Ginger Oak Amaranth Oak

Част из палитры RealWood

Нестандартная облицовка

RAL 9001 RAL 9003 RAL 9010 Metbrush Brass

RAL 6009 RAL 7039 Black Brown AnTEAK
3241002

BLACK JET Douglas Striped Chocolate Brown Sheffield Oak Light

Meranti Platinum Bronze RAL 3011
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цветовая палитра – Stollar Comfort 74

Нестандартная облицовка

RAL 9005 DB 703 RAL 7016

Acrycolor (Акриловые краски)

Mahogany Golden Oak RAL 7016 Hazelnut

Стандартная облицовка

Light Oak Douglas
3069037

RAL 5007

RAL 9010 RAL 6009 RAL 6005 RAL 5011

Metbrush Silver RAL 7039 Siena PN Noce 
49237

Rustic Oak

Cherry Winchester XA
49240

Mountain Pine Metbrush Brass
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цветовая палитра – Stollar Slim Line 70

White Golden Oak AnthraciteDark Oak Hazelnut

Стандартная облицовка
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Коллекция 
ручек
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Ручки в системе SecuForte®

Hamburg SecuForte®

Toulon SecuForte®

Доступные цвета:

Доступные цвета:

 
Silver

Steel
Colour

Matte
Black

 
White

Dark
brown

Old
gold

Silver
Steel

Colour Black

Diamond 
White

Dark
brown

Old
gold

SecuForte® – одна 

из самых безопасных 

ручек на рынке, 

поскольку ручка 

и штифт не 

соединены между 

собой, как 

в классических 

решениях, что 

предоставляет 

дополнительные 

противовзломные 

свойства.

Чтобы открыть 

окно, необходимо 

нажать на ручку 

в направлении 

розетки  (1), 

потом повернуть (2).
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Ручки в системе Secustik®

Toulon Secustik®

Atlanta Secustik®

Доступные цвета:

Доступные цвета:

Satin
Chrome

 
Silver

Matte
Black

 
White

Old
gold

Diamond 
White

Dark
brown

 
Silver

Steel
Colour

Diamond 
White

Dark
brown

Old
gold

Поворот ручки Secustik® на 180° из закрытого 

в откидное положение вызывает слышимое защелкивание 

самоблокирующегося механизма с точным щелчком 

в различных положениях.

Этот типичный звук Secustik® добавляет звуковой оттенок 

безопасности.

Поворот ручки вызывает слышимое защелкивание с точным щелчком подпружиненных 

фиксирующих штифтов (1) в специальных выемках в корпусе (2).

Matte
Black
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Ручки с ключом

Оконная ручка Hamburg SecuForte® регулирует длину штифта в соответствии 

с заданной глубиной оконного профиля. Это возможно благодаря нажимной пружине, 

расположенной в середине ручки на штифте. Благодаря пружинному механизму штифт 

постоянно вдавливается, обеспечивая правильную посадку.

Оконная ручка закрывает перепады глубины до 10 мм и поэтому может использоваться 

для окон с различным поперечным сечением профиля.

В случае ручки Toulon SecuForte® с двойной функцией поворот возможен только тогда, 

когда цилиндр блокировки кнопок разблокирован и нажат.

Это означает, что ручку можно повернуть после открытия, только нажав на цилиндр 

закрывающей кнопки. Если цилиндр не нажат, ручка будет заблокирована в закрытом 

положении 0° и откидом на 180°.

Hamburg SecuForte® Доступные цвета:

Silver
(блокировка ключом)

Titanium
(блокировка ключом)

Black
(блокировка ключом)

White
(блокировка ключом)

Brown
(блокировка ключом)

 
Old gold

(блокировка ключом)

Toulon SecuForte® Доступные цвета:

Silver
(блокировка ключом)

Steel Colour 
(блокировка ключом)

Matte Black
(блокировка ключом)

Diamond White
(блокировка ключом)

Dark Brown
(блокировка ключом)

 
Old gold

(блокировка ключом)
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Ручки

Tokyo

Доступные цвета:

Steel
Colour

Old
gold

 
Silver

Dark
brown

Diamond 
White

Специальные ручки играют особую роль в раздвижных системах с «уклоняющимися» 

створками и в окнах, открывающихся наружу, где они обеспечивают оптимальное и 

удобное обслуживание.

Freestyle
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Dublin ALU

Возможны с ключом/кнопкой Возможны с ключом/кнопкойДоступные цвета:

Доступные цвета:

 
Silver

 
RAL 8077

 
RAL 9001

RAL 8019
Mat

RAL 9016
Mat

 
INOX

RAL 9005
Mat Gold

RAL 7016
Mat

с пескоструйной
обработкой:

 
F9005 p

 
F4 p

 
F9 p F3 p

 
F1 p

обработка 
щеткой:

 
F9005 sz

 
F4 sz

 
F9 sz F3 sz

 
F1 sz

SilverRAL 9001 SatinRAL 9016

RAL 8017RAL 7016 RAL 9005Titan

RAL 8003RAL 8077 GoldRAL 8019
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Аксессуары 
и дополнительные  
элементы
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Окна ПВХ – Вентиляция

Ежедневные домашние дела вызывают 

выделение водяного пара, 

что приводит к увеличению 

коэффициента внутренней влажности.

Чрезмерная влажность очень негативно 

влияет на наше здоровье 

и на самое здание.

Вентиляционные клапаны – 

установленные в створках, 

являются частью системы 

вентиляции и обеспечивают 

надлежащую подачу свежего 

воздуха во внутрь нашей квартиры.
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Окна ПВХ – Орнаменты*

Стеклопакеты с орнаментом – это решение, 

которое позволяет получить оригинальный 

вид окон. Орнаменты широко применяются, 

благодаря своим многочисленным 

преимуществам в использовании. 

Они успешно выполняют функцию элементов 

остекления разделительных стенок в ванной 

и кухне. 

Широкая гамма узоров разрешает применять 

их при жилом и промышленном строительстве.
* возможность монтажа орнаментов в горизонтальном или вертикальном положении

Niagara
бесцветный

Master Care
бесцветный Flutes бесцветный

Flutes бесцветный
с пескоструйной 

обработкой
Deszczyk бесцветный

Delta бесцветный
с пескоструйной 

обработкой

Delta бесцветный
без пескоструйной 

обработки

Crepi бесцветный

Crizet бесцветный

Chinchila бесцветный

Cora бесцветный

Bamboo бесцветный
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Внутренние и клееные шпросы

23 мм 33 мм 43 мм

Шпросы внутри стеклопакета

Это классическое предложение, отличающееся 

необычным внешним видом. 

Шпросы устанавливаются в межстекольную раму, 

которая является частью стеклопакета. 

Благодаря такому решению пыль и влага не имеют 

к ним доступа. Это, в свою очередь, означает, 

что они не требуют мытья или ухода.

Клееные шпросы

В этом случае шпросы наклеиваются 

непосредственно на стекло. Они изготавливаются 

из того же сырья, что и окно, создавая визуально 

целостное изделие.

Dark Oak Golden Oak Gold

Доступные цвета:

Hazelnut

Mahagony White Bronze

Доступная толщина:

(масштаб 1:1)
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Окна ПВХ – Фурнитура

Фурнитура компании SIEGENIA 

обеспечивает более легкое открытие 

створки и более высокую безопасность.

Опционально окна могут быть оснащены 

скрытыми петлями SIEGENIA AXXENT 24 

с самоустанавливающимися роликами 

KoPiBo, снижающими трение при 

закрытии окна.
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Безопасность

Противовзломная фурнитура класса 

устойчивости RC1 и RC2 обеспечит 

надлежащую защиту от взлома 

с применением силы и инструментов.

Проникновение внутрь затрудняет 

употребление соответствующего 

количества противовзломных защелок, 

использования ручки с ключом 

и специального ламинированного стекла.

Стандартные оконные рамы не обеспечивают оптимального уровня защиты от взлома. Используемая в 

них фурнитура и стекло не обеспечивают должной защиты при попытке взлома грабителями. 

В результате в таких домах повышается риск кражи имущества.

Сегодня мы также можем найти в продаже безопасные окна, то есть окна с повышенной устойчивостью 

к взлому. Для определения этого уровня безопасности используются классы устойчивости, 

обозначаемые как RC.

Они заменили ранее действующие классы WK. В случае столярных изделий, используемых в 

одноквартирных домах, мы обычно имеем дело с двумя классами, а именно RC1 и RC2.

RC2*RC1

* Количество ответных планок (защёлок) в зависимости от размера окна
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Окна ПВХ – Теплая рамка

Дистанционные рамки TGI–Spacer – это 

сочетание прекрасных параметров и эстетики. 

Они сделаны из пластика в сочетании с тонким 

листом нержавеющей стали.

Используемый материал характеризуется 

очень низким коэффициентом 

теплопроводности, что, в результате, снижает 

коэффициент Uw для всей конструкции.
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Инновационная и стильная технология 

соединения профилей, раскрывающая 

весь их потенциал. 

Благодаря этому эстетика соединений 

находится на совершенно другом 

уровне.

Он выводит наши окна из ПВХ на путь 

новых архитектурных возможностей.

V–PerfectСтандарт

Шов V–perfect
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Cassonetto

Система Cassonetto – то современная 

коробка из специальных ПВХ–профилей.

Это идеальная замена более старым 

деревянным или алюминиевым моделям.

Современные решения отличаются 

прочностью, функциональностью 

и высокой эстетикой.

Hazelnut Golden Oak Deko RAL 9001 Douglas Fir Walnut Sheffield Oak 
Light

Brilliant White

Доступные цвета:

Deko RAL 6005 Anthracite 
7016

Deko RAL 9010 Mahogany

58 59



Оконные 
системы 
STOLLAR

Дом занимает важное 

место в человеческом 

сердце.

Здесь все проводят большую часть 

своего свободного времени, отдыхая 

в комфорте хорошо освещенного 

и приятного интерьера.

Именно поэтому мы прилагаем 

все усилия, чтобы наша продукция 

удовлетворяла самые требовательные 

вкусы и заботимся об удобстве 

использования всех наших Клиентов.

Наши окна гарантируют высокий 

комфорт и превращают любой интерьер 

дома в пространство, полное света, 

тепла и элегантности.
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Многолетний опыт 

работы со столярными 

изделиями из ПВХ 

позволил нам собрать 

команду, которая 

профессионально 

производит, 

устанавливает 

и продает нашу 

продукцию.

Каждый человек 

из нашей команды 

заботится об 

удобстве работы как 

сотрудников, 

так и Клиентов.

62


