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Дом – очень важное 

место в жизни 

каждого человека.

Поэтому мы делаем 

все возможное, чтобы 

качество наших окон 

удовлетворяло самые 

требовательные вкусы.

Мы хотим, чтобы ваш дом, 

благодаря нашим окнам, 

приобрел неповторимый 

блеск и очарование, чтобы 

в нем всегда было тепло 

и элегантно.



Оконно–дверные
системы 
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Stollar MB–45

Система служит, в первую 

очередь, для изготовления 

элементов внутренней 

застройки – различных типов 

перегородок, окон, дверей, 

в том числе раздвижных, 

маятниковых, автоматических 

дверей, табмуров, витрин, 

кассовых боксов и т.д. 

 B Максимальные размеры дверной створки:

• L до 1400 mm

• H до 2400 mm

 B Возможность изготовления полностью стеклянных стен 

и дверей в системе MB–45 OFFICE.

45 mm

120 kg

2 mm–25 mm

fot. Aluprof
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Конструктивная глубина профилей дверей составляет 45 mm. 

Принятые таким образом глубины профилей дверной створки 

и коробки дают эффект одной плоскости. Форма профилей позволяет 

получить тонкие и прочные конструкции дверей.

K417844X

K430036X

92

5

K430028X

Stollar MB–45

8 9



Stollar MB–70

Алюминиевая система, 

предназначена для выполнения 

требующих очень хорошей 

теплоизоляции 

и звукоизоляции элементов 

архитектурной внешней 

застройки, например, 

различных видов окон, 

дверей, тамбуров, витрин, 

пространственных 

конструкций.

 B Максимальные размеры створки окна:

• L до 1600 mm

• H до 2500 mm

 B Максимальные размеры дверной створки:

• L до 1300 mm

• H до 2400 mm

 B Толщина остекления:

• коробка: 15–53 mm

• оконная створка: 24–62 mm

• дверная створка: 15–53 mm

70 mm

120 / 130 kg

Uf = > 1,0 W/(m2K)

fot. Aluprof
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Имеет версию с повышенной термооизоляцией, получаемой 

благодаря использованию специальных изоляционных вкладышей 

внутри профилей и в подстекольном пространстве. 

Доступны также различные версии окон: окно с т.н. «скрытой 

створкой» MB–70US. 

Эта система также является основой конструкции MB70 CASEMENT – 

окон, открываемых наружу.

Stollar MB–70
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Stollar MB–79

Это самая современная 

в ассортименте экономичная 

оконно–дверная система. 

Она была введена с целью 

удовлетворения повышенных 

требований к теплоизоляции. 

Она используется для изготовления 

конструкций, среди которых имеются: 

фиксы, открываемые, откидные, 

открываемые с проветриванием 

и откидно–раздвижные, а также одно 

– и двухстворчатые наружные двери.

70 mm

160 / 200 kg

Uf = > 0,83 W/(m2K)

 B Максимальные размеры створки окна:

• L до 1700 mm

• H до 2700 mm

 B Максимальные размеры дверной створки:

• L до 1400 mm

• H до 2800 mm

 B Толщина остекления:

• коробка: 2–54 mm

• оконная створка: 11–63 mm

• дверная створка: 2–54 mm

fot. Aluprof

14 15



3 варианта термической конструкции окон (MB–79N E, MB–79N ST, 

MB–79N SI” и 3 варианта для дверей (MB–79N ST, MB–79N SI 

и MB–79N SI+).

Stollar MB–79

K431619X

11
0

K520173X

K520146X
+8G00070X

70

24

K432233X10
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Stollar MB–86

Система окон и дверей MB–86 – 

это продукт с очень хорошими 

параметрами, дающий 

возможность удовлетворить 

разнообразные потребности 

пользователей. 

77 mm

150 / 200 kg

Uw = > 0,72 W/(m2K)

 B Максимальные размеры створки окна:

• L до 1700 mm

• H до 2800 mm

 B Максимальные размеры дверной створки:

• L до 1400 mm

• H до 3000 mm

 B Толщина остекления:

• коробка: 9–61 mm

• оконная створка: 18–70 mm

• дверная створка: 9–61 mm

fot. Aluprof
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К преимуществам системы MB–86 относится также высокая 

прочность профилей, позволяющая выполнять конструкции 

с большими габаритами и весом. 

Также доступна версия окон со скрытой створкой MB–86US. Эта 

система также является основой конструкции MB86 CASEMENT – 

окон, открывающихся наружу.

Stollar MB–86
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Stollar MB–104

Оконно–дверная система 

с термоперегородкой 

MB–104 Passive, с наивысшей 

теплоизоляцией, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым 

к элементам, используемым 

в пассивном строительстве.

95 mm

160 / 200 kg

Uw = > 0,53 W/(m2K)

 B Максимальные размеры створки окна:

• L до 1700 mm

• H до 2900 mm

 B Максимальные размеры дверной створки:

• L до 1400 mm

• H до 3000 mm

 B Толщина остекления:

• коробка: 27–71 mm

• оконная створка: 31–80 mm

• дверная створка: 27–71 mm

fot. Aluprof
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Эта система используется для выполнения элементов архитектурной 

внешней застройки, например, различных типов окон, дверей, 

тамбуров, витрин и пространственных конструкций, которые 

характеризуются отличной термоизоляцией, а также очень хорошей 

звукоизоляцией, герметичностью к воде и воздуху и высокой 

прочностью конструкции.

Stollar MB–104
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Сравнение систем

MB–45 MB–70 MB–79 MB–86 MB–104

Проникновение 
тепла Uw = 2,3 W/m2K* Uf = > 1,0 W/m2K* Uf = > 0,83 W/m2K* Uw = > 0,72 W/m2K* Uw = > 0,53 W/m2K*

Глубина 
застройки

45 mm 70 mm 70 mm 77 mm 95 mm

Макс. вес 
створки

120 kg 120 / 130 kg 160 / 200 kg 150 / 200 kg 160 / 200 kg

Макс. размер 
створки окна 
/ дверной 
створки

L до 1400 mm

H до 2400 mm

(дверная створка)

L до 1600 mm, H до 2500 mm /

L до 1300 mm, H до 2400 mm

L до 1700 mm, H до 2700 mm /

L до 1400 mm, H до 2800 mm

L до 1700 mm, H до 2800 mm /

L до 1400 mm, H до 3000 mm

L до 1700 mm, H до 2900 mm /

L до 1400 mm, H до 3000 mm

Толщина 
стеклопакета

коробка: 2–25 mm

створка: 2–25 mm

коробка: 15–53 mm

оконная створка: 24–62 mm

дверная створка: 15–53 mm

коробка: 2–54 mm

оконная створка: 11–63 mm

дверная створка: 2–54 mm

коробка: 9–61 mm

оконная створка: 18–70 mm

дверная створка: 9–61 mm

коробка: 27–71 mm

оконная створка: 31–80 mm

дверная створка: 27–71 mm

* для референционного окна
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РАЗДВИЖНЫЕ
системы 
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Stollar MB–59HS

Подъемно–раздвижные 

двери являются идеальным 

предложением в качестве 

застройки, соединяющей 

комнаты или зимние сады 

с внешней средой, 

представляют собой удобные 

выходы на балкон, террасу 

или открытое пространство.

 B Максимальные размеры створки:

• L до 3300 mm

• H до 2800 mm

 B Возможность постоянного остекления в раме или створке. 

 B Толщина стеклопакета:

• 10–42 mm

120 mm

300 kg

Uf = > 1,8 W/m2K

fot. Aluprof
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Система MB–59HS предлагает большие конструктивные возможности 

в области подъемно–раздвижных дверей и в то же время является 

оптимальным решением с точки зрения конструкции и размеров 

профилей створок и коробок.

Профили системы MB–59HS имеют два варианта конструкции 

отличающихся термоизоляцией: ST и HI. 

Ассортимент доступных профилей включает двух – и трехрельсовые 

коробки.

Stollar MB–59HS
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Stollar MB–77HS

Подъемно–раздвижные двери 

обеспечивают очень хороший 

контакт с окружающей средой, 

а в открытом положении не 

занимают места в интерьере, 

что еще больше повышает 

комфорт их использования.

 B Максимальные размеры створки:

• L до 3300 mm

• H до 2800 mm

 B Возможность постоянного остекления в раме или створке. 

 B Толщина стеклопакета:

• 9–61 mm

174 mm

600 kg

Uw = > 0,84 W/(m2K)

fot. Aluprof
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Используемые материалы и технические решения помогают достичь 

высокую степень термической и акустической защиты. 

Благодаря своим свойствам эта система отлично оправдает себя 

как в коттеджах, так и в комфортабельных квартирах или отелях.

Система MB–77HS относится к продуктам с наилучшими 

характеристиками и отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к этой группе продуктов.

Конструкция профилей позволяет производить эксклюзивные 

двери больших размеров, заполненных одно– или двухкамерным 

стеклопакетом. 

Stollar MB–77HS
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
система 
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Stollar MB–78EI

Система MB–78EI используется 

для изготовления внутренних 

или наружных противопожарных 

перегородок с одно– и 

двухстворчатыми дверями класса 

огнестойкости EI 15, EI 30, EI 60.

 B Диапазон допустимых размеров конструкции включает в себя 

фиксированные перегородки высотой до 4000 mm и балансные 

двери с размерами створки до 1400 х 2500 mm. 

 B Класс огнестойкости:

• EI 15

• EI 30

• EI 60

 B Толщина стеклопакета:

• 8–49 mm

78 mm

EI 15, EI 30, EI 60

Uf = > 1,6 W/(m2K)

fot. Aluprof
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Наполнителями могут быть все типичные огнестойкие стекла, а также 

многослойные непрозрачные элементы, состоящие из листового 

металла и соответствующих плит, обеспечивающих необходимую 

противопожарную защиту. 

С помощью этой системы также можно получить 

дымонепроницаемые конструкции.

Stollar MB–78El

K518145X

K430300X

K518140X
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Дополнительно 
В НАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
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Stollar MB–SLIMLINE

Stollar MB–86 FOLD LINE Stollar MB SR50N HI+

Stollar MB–FERROLINE

68,5 – 90,5 mm

< 81 mm

Uw = > 0,8 W/(m2K)

77 – 110 mm

< 61,5 mm

Uf = > 1,5 W/(m2K)

77 mm

< 61,5 mm

Ud = > 1,1 W/(m2K)

< 64 mm

Uf = > 0,59 W/(m2K)

fot. Aluprof fot. Aluprof

fot. Aluprof

fot. Aluprof
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От выбора 
ДО ЦВЕТА
В дополнение к указанным цветам мы предлагаем 

полную палитру цветов RAL и анодированные цвета.
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ADEC D101
Золотой дуб

ADEC D210
Рустикальный дуб

ADEC D502
Болотный дуб

ADEC M102
Черное дерево

Палитра древесных цветов

RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005

RAL 9006 RAL 9016

Палитра стандартных цветов

ADEC 0102
Орех

ADEC M103
Красное дерево

ADEC M204
Красное дерево Sapeli

ADEC O205
Орех Vein

ADEC S106
Сосна

ADEC S110
Сосна

ADEC J107
Пихта

ADEC S208
Пихта

ADEC B108
Бук

ADEC W109
Вишня

ADEC W205
Wege

ADEC D207
Winchester

ADEC C106
Темная черешня

ADEC C110
Черешня

ADEC C212
Черешня

ADEC K101
КаштанВНИМАНИЕ! Цвета могут незначительно отличаться от готовой продукции.
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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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Каждый человек 

из нашей команды 

заботится об 

удобстве работы как 

сотрудников, 

так и Клиентов.
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