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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.



Наши окна изготовляются 

из сосны, дуба, лиственницы 

и экзотического красного 

дерева – меранти.

Технология изготовления деревянных 

профилей требует очень тщательно 

подготовленного сырья, которое 

необходимо хорошо просушить.

Полная автоматизация этого этапа 

является гарантией правильности 

его протекания.

Склеивание бруса из ламелей устраняет 

проблему коробления профилей 

в будущем. С другой стороны, процесс 

пропитки и нанесение отделочного слоя 

делают наши окна более долговечными.

ТЕХНОЛОГИЯ
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1 1. Возможность установки двухкамерного 

стеклопакета, обеспечивающего отличную 

тепло– и звукоизоляцию.

2. Три уплотнителя, соприкасаясь друг 

с другом, образуют две воздушные камеры, 

дополнительно изолируя помещение. 

В то же время они обеспечивают медленный 

обмен предварительно нагретого воздуха.

3. Термозащитные капельники предохраняют 

оконную раму от влаги. Они отводят 

дождевую воду за оконную раму, тем самым 

защищая всю конструкцию от влаги.

4. Конструкция изготовлена из 3–х или 4–х 

слойного клееного бруса.

Особенности конструкции 

деревянных окон
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Деревянные окна
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 IV 92 Euroline

Окна Euroline 92 имеют самую 

большую глубину рамы и самые 

лучшие параметры. Широкий 

профиль рамы обеспечивает 

превосходные термические 

и акустические параметры.

 B В стандартную комплектацию входит двухкамерный 

стеклопакет с коэффициентом теплопередачи Ug = 0,5 W/m2K.

 B Возможность изготовления деревянных окон: со сращиванием 

на минишип (сосна микросоединения), сосна–брус, меранти, 

дуб и сибирская лиственница.

Uw = 0,91 W/m2K

Rw = 32dB

92 mm
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поперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B

Система IV 92 Euroline

 B Фурнитура компании MACO MULTI–MATIC оснащена 

блокировкой неправильного положения ручки, 

микровентиляцией и подъемником створки.

 B Толщина стеклопакета от 48 мм до 54 мм.
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 Доступные версии системы IV 92 Euroline

IV 92 Euroline IV 92 Euroline BelgiaIV 92 Euroline Soft IV 92 Euroline Retro
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 IV 88 Euroline

Окна Euroline 88 – это профиль 

из натурального сырья. 

Более низкий коэффициент 

теплопередачи также означает 

дополнительную экономию.

 B В стандартную комплектацию входит двухкамерный 

стеклопакет с коэффициентом теплопередачи Ug = 0,6 W/m2K.

 B Возможность изготовления деревянных окон: со сращиванием 

на минишип (сосна микросоединения), сосна–брус, меранти, 

дуб и сибирская лиственница.

Uw = 0,97 W/m2K

Rw = 32dB

88 mm
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Система IV 88 Euroline

 B Фурнитура компании MACO MULTI–MATIC оснащена 

блокировкой неправильного положения ручки, 

микровентиляцией и подъемником створки.

 B Толщина стеклопакета от 44 мм до 50 мм.

поперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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 Доступные версии системы IV 88 Euroline

IV 88 Euroline IV 88 Euroline BelgiaIV 88 Euroline Soft IV 88 Euroline Retro
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 IV 78 Euroline

Окна Euroline 78 – это 

превосходный продукт 

из натурального сырья. Прочный 

дуб, теплая сосна, экзотический 

меранти или красивая сибирская 

лиственница придадут Вашему 

интерьеру индивидуальный 

характер.

Uw = 1,1 W/m2K

Rw = 32dB

78 mm

 B В стандартную комплектацию входит двухкамерный 

стеклопакет с коэффициентом теплопередачи Ug = 0,7 W/m2K.

 B Фурнитура компании MACO MULTI–MATIC оснащена 

блокировкой неправильного положения ручки, 

микровентиляцией и подъемником створки.
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Система IV 78 Euroline

 B Толщина профиля 78 мм из 3–х или 4–х слойного 

клееного бруса.

 B Толщина стеклопакета от 34 мм до 40 мм.

поперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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 Доступные версии системы IV 78 Euroline

IV 78 Euroline IV 78 Euroline BelgiaIV 78 Euroline Soft IV 78 Euroline Retro
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 IV 68 Euroline

Система 68 Euroline – это окна 

из 3–х слойного клееного бруса 

толщиной 68 мм.

Изготовлена с высочайшей 

эстетикой, благодаря 

чему удовлетворит самые 

требовательные вкусы 

Покупателей.

 B Фурнитура компании MACO MULTI–MATIC оснащена 

блокировкой неправильного положения ручки, 

микровентиляцией и подъемником створки.

 B Толщина стеклопакета от 24 мм до 30 мм.

Uw = 1,4 W/m2K

Rw = 32dB

68 mm
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Окна покрыты 4–х слойным водостойким лаком, который продолжает 

срок службы окна. Используемые для этого лаки на 100% экологичны. 

Это самое высокое качество и долговечность для Ваших Клиентов.

Система IV 68 Euroline

поперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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 Доступные версии системы IV 68 Euroline

IV 68 Euroline IV 68 Euroline BelgiaIV 68 Euroline Soft IV 68 Euroline Retro
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 Сравнение систем Euroline

Тип окна IV 92 Euroline IV 88 Euroline IV 78 Euroline IV 68 Euroline

Коэффициент теплопередачи Uw = 0,91 W/m2K Uw = 0,97 W/m2K Uw = 1,1 W/m2K Uw = 1,4 W/m2K

Коэффициент теплопередачи стеклопакета Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K Ug = 0,7 W/m2K Ug = 1,1 W/m2K

Глубина застройки 92 мм 88 мм 78 мм 68 мм

Звукоизоляция Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB

Толщина стеклопакета 48 мм – 54 мм 44 мм – 50 мм 34 мм – 40 мм 24 мм – 30 мм
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В случае этой системы 

створка находится на 

одном уровне с рамой 

и закрывается оконным 

шпателем (шпингалетом).

 B В стандартную комплектацию входит однокамерный 

стеклопакет с коэффициентом теплопередачи Ug = 1,1 W/m2K.

 B Возможность изготовления деревянных окон: со сращиванием 

на минишип (сосна микросоединения), сосна–брус, меранти, 

дуб и сибирская лиственница.

 B Штульп, характерный для данного профиля. Отсутствие 

фурнитуры по периметру. Доступные петли Agas Loutre Paryż.

68 mm

Ug = 1,1 W/m2K

Rw = 32 dB

24 – 30 mm

система PARYŻ
 Скандинавско–французская
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Скандинавско–французская система PARYŻ

 B Профиль, предназначенный для французского рынка, 

с капельниками и деревянными декоративными полосами.

 B Оконные шпингалеты доступны как в неокрашенном виде, 

так и в белом и черном цветах.

 B Толщина стеклопакета от 24 мм до 30 мм.

поперечное сечение A поперечное сечение Cпоперечное сечение E
штульп

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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Традиционные, 

открывающиеся наружу 

окна типа Casement, 

обеспечивают широкие 

возможности для дизайна 

интерьера. Благодаря им мы 

можем более эффективно 

распланировать 

пространство.

 B Экологические, водостойкие лаки.

 B Ножничные петли с функцией EASY CLEAN.

68 mm

Ug = 1,1 W/m2K

Rw = 32 dB

24 mm

 Система Casement
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Система Casement с подоконником

Система Casement без подоконника

Ширина профиля 68 мм. Существует также дополнительная опция 

с внешним подоконником шириной 78 мм.
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 B Экологические, водостойкие лаки.

 B Возможность изготовления деревянных окон: со сращиванием 

на минишип (сосна микросоединения), сосна–брус, меранти, 

дуб и сибирская лиственница.

 B Традиционные чугунные утяжелители или пружины, 

облегчающие движение створки.

158 mm

Ug = 1,1 W/m2K

Rw = 32 dB

20 – 24 mm

 Система Sash

Английские окна типа Sash раздвигаются вверх–вниз. Они оснащены 

специальными утяжелителями или пружинами, которые существенно 

облегчают движение створок.

Окна окрашены только непрозрачными красками.
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Система Sash на пружинах Sash с утяжелителями

4746



 B Возможность использования алюминиевых накладок.

 B Окна с фурнитурой компании G–U оснащены внутренней 

фурнитурой UNI–JET. В стандартную комплектацию входят 

саморегулирующиеся грибовидные ролики CLEVERLE.

 B Профиль 68 мм – стеклопакет 24–28 мм 

Профиль 78 мм – стеклопакет 34–40 мм

68 mm
78 mm

Ug = 1,1 W/m2K

Rw = 32 dB

24 – 40 mm

 Система Unitas

Поворотные окна являются отличным решением везде там, где 

требуется быстрое и частое проветривание. Благодаря специфичным 

особенностям конструкции и индивидуальной системе фурнитуры 

одним движением можно наклонить окно на 180 градусов.

Такой способ открывания не только облегчает проветривание,

но и чистку окна. Одна ручка управляет всеми функциями.
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IV 68 Unitas IV 78 Unitas
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 B Возможность изготовления версии с алюминиевыми 

накладками снаружи.

 B Возможность использования двухкамерного стеклопакета.

95 mm
117 mm

Ug = 1,1 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2K

Rw = 32 dB

24 – 40 mm

 Скандинавская система

Окна в скандинавском стиле – отличный выбор для людей, живущих 

в районах, подверженных воздействию ветра. Сильный порыв ветра 

прижимает створку к раме, уплотняя ее.

Поскольку окна открываются наружу, они не занимают места внутри 

помещения, что облегчает дизайн интерьера.
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Скандинавская система

 B Система открывается наружу.

 B Профиль 95 мм – стеклопакет 24 мм 

Профиль 117 мм – стеклопакет 36–40 ммпоперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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 Сравнение систем

Тип окна Casement Sash Unitas Скандинавский

Глубина застройки 68 мм 158 мм
  68 мм

  78 мм

  95 мм

  117 мм

Коэффициент теплопередачи стеклопакета Ug = 1,1 W/m2K Ug = 1,1 W/m2K Ug = 1,1 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K 

Ug = 0,7 W/m2K

Толщина стеклопакета 24 мм 20 мм – 24 мм 24 мм – 40 мм 24 мм – 40 мм

Звукоизоляция Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB

Экологические, водостойкие лаки B B B B
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Деревянно–
алюминиевые окна
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 Дерево–Алюминий 78 мм

Использование дерево–алюминиевых окон позволяет поддерживать 

тепло внутри, одновременно благодаря алюминию обеспечивает 

окнам лучшую защиту от погодных условий, что, следовательно, 

увеличивает их долговечность.

 B Экологические, водостойкие лаки.

 B В стандартную комплектацию входит двухкамерный 

стеклопакет с коэффициентом теплопередачи Ug = 0,7 W/m2K.

 B Алюминиевые накладки производства ALURON.

Uw = 1,1 W/m2K

Rw = 32dB

78 mm
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Дерево–Алюминий 78 мм

поперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B

 B Три уплотнителя в стандартной комплектации.

 B Алюминий, используемый снаружи, защищает дерево 

и гарантирует долговечность.

 B Толщина стеклопакета от 36 мм до 46 мм.

 B Предлагаем также следующие виды накладок: 

CLASSIC, RETRO, QUADRAT с различными текстурами.
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 Дерево–Алюминий 68 мм

Это окна, в которых дерево 

и алюминий сочетаются таким 

образом, чтобы максимально 

использовать функциональные 

и эстетические ценности 

каждого из этих материалов.

Uw = 1,4 W/m2K

Rw = 32dB

68 mm

 B Экологические, водостойкие лаки.

 B В стандартную комплектацию входит однокамерный 

стеклопакет с коэффициентом теплопередачи Ug = 1,1 W/m2K.

 B Алюминиевые накладки производства ALURON.
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Дерево–Алюминий 68 мм

 B Три уплотнителя в стандартной комплектации.

 B Алюминий, используемый снаружи, защищает дерево 

и гарантирует долговечность.

 B Толщина стеклопакета от 24 мм до 32 мм.поперечное сечение A поперечное сечение C

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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Террасные 
системы
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 Балкон FS Portal

Балкон FS Portal позволит Вам открыть дверь, безопасно и легко 

перемещая ее в стороны, при этом максимально увеличивая проем 

и обеспечивая легкий доступ наружу. Возможность использования 

до 7 раздвижных оконных створок позволяет формировать проем 

различными способами, до 6,3 метров.

 B Можно выбрать профили толщиной 68, 78, 88, 92 мм.

 B 3–х или 4–х слойный клееный брус. 

Возможность использования низкого алюминиевого порога.

 B Возможность использования алюминиевых накладок.
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Balkon FS Portal

 B Складные и раздвижные створки (гармошка).

 B Экологические, водостойкие лаки.

 B Фурнитура Siegenia.
поперечное сечение D поперечное сечение D

поперечное сечение B поперечное сечение B
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 Раздвижной балкон HS

Подъемно–раздвижные двери HS – идеальное предложение для тех, 

кто ценит комфорт при выходе на балкон, террасу или в открытый сад.

Они обеспечивают очень хороший контакт с окружающей средой, 

а в открытом состоянии не занимают много места в комнате.

 B Можно выбрать профили толщиной 68, 78, 88, 92 мм.

 B Низкий алюминиевый порог.

 B 3–х или 4–х слойный клееный брус. 

Возможность использования различных схем.
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Раздвижной балкон HS

 B Экологические, водостойкие лаки.

 B Возможность использования алюминиевых накладок.

 B Фурнитура Siegenia.

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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 Откидно–раздвижной балкон PSK

Деревянные откидно–раздвижные двери PSK предназначены для тех, 

кто, прежде всего ценит экономию места.

Благодаря использованию конструкции PSK можно более эффективно 

использовать интерьер, не тратя лишнего места на открывание створки.

 B Можно выбрать профили толщиной 68, 78, 88, 92 мм.

 B Стандартный деревянный порог.

 B 3–х или 4–х слойный клееный брус.

 B возможность откида створки.
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Откидно–раздвижной балкон PSK

 B Возможность использования алюминиевых накладок.

 B Экологические, водостойкие лаки.

 B Фурнитура Siegenia.

поперечное сечение D

поперечное сечение B
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Широкий
выбор цветов!

Наш глаз может воспринимать 

невероятное количество 

цветов.

Естественно, что мы тоже хотим найти 

их и в нашей повседневной жизни.

По этой причине постоянно пополняем 

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.

8382



ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что древесина покрытая прозрачными лаками (лазурью), показывает свою 

структуру, особенно древесина меранти, может отличаться оттенками на отдельных элементах. 

Рядом с сосной Calcink будут видны микросоединения.

Цветовая палитра

Сосна Меранти Дуб

Пиния

Старинная сосна

Кипарис

Ироко

Сосна Меранти Дуб

Каштан

Сипо

Фрамир

Сапеле
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Сосна Меранти Дуб

Дуб

Кальвадос

Орех

Кемпас

Сосна Меранти Дуб

Афромозия

Вишня

Венге

Красное дерево (Acajou)

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что древесина покрытая прозрачными лаками (лазурью), показывает свою 

структуру, особенно древесина меранти, может отличаться оттенками на отдельных элементах. 

Рядом с сосной Calcink будут видны микросоединения.
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Аксессуары 
и дополнительные
элементы
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 Вентиляция

Вентиляционные клапаны, установленные в створках, являются 

частью системы вентиляции и обеспечивают надлежащую подачу 

свежего воздуха во внутрь нашей квартиры.

Ежедневная деятельность сопровождается выделением водяного 

пара, что приводит к увеличению коэффициента влажности внутри 

помещения. Чрезмерная влажность очень негативно влияет на наше 

здоровье и на самое здание.
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 Деревянные окна – Орнаменты*

* возможность установки орнаментов в вертикальном или горизонтальном положении

Niagara
бесцветный

Master Care
бесцветный

Flutes бесцветный

Flutes бесцветный
пескоструенный

дождик бесцветный
Delta бесцветный
пескоструенный

Delta бесцветный
без пескоструйной 

обработки

Crepi бесцветный

Crizet бесцветный

Chinchila бесцветный

Cora бесцветный

Bamboo бесцветный

Решением, позволяющим получить оригинальный вид окон, является 

использование декоративных оконных стекол с орнаментами. 

Благодаря широким функциональным и декоративным свойствам, 

орнаменты широко применяются. Их успешно используют в качестве 

перегородок в таких местах, как ванные комнаты или кухни.

Широкая гамма узоров разрешает использовать их как в жилом,

так и в промышленном строительстве.
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 Клееные шпросы

Трапеция 25 x 12 мм

Трапеция 35 x 12 мм

Retro 25 x 12 мм

Retro 35 x 12 мм

Конус 25 x 12 мм

Конус 35 x 12 мм

Шпросы клеятся непосредственно на стекло. Они изготовлены 

из того же материала, что и окно, создавая визуальную целостность. 

Предлагаем клееные шпросы толщиной 25 мм и 35 мм.

Валик 25 x 12 мм

Валик 35 x 12 мм

Валик плюс 25 x 12 мм

Валик плюс 35 x 12 мм
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 Штапики

Они предназначены для крепления стекла, но благодаря разным 

формам полос, имеющимся в нашем предложении (от простых 

до декоративных), Вы можете придать всей конструкции 

индивидуальный характер.

Euroline R3

Euroline Retro

Euroline R6

Euroline Валик

Штапики крепятся с внутренней стороны.

Они изготовлены из того же дерева, что и окно.
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 Полосы

Скошенные 40x10 мм Вогнутые R3–2 50x12 мм

Закругленные R3 40x12 мм Закругленные R3–3 50x12 мм

Retro 40x10 мм Прямые R3–2 50x12 мм

Валик 40x12 мм Выпуклые R3–3 50x12 мм

Валик плюс 40x12 мм Выпуклые R15A 50x26 мм
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 Деревянные декоративные отливы
для систем Belgia

Декоративная R3 Декоративная R6

декоративные отливы R3 декоративные отливы R6

Декоративная Retro Декоративная R15
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 Безопасность

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 безопасные окна, то есть окна с повышенной устойчивостью к взлому. 

Для обозначения этого уровня безопасности используются классы стойкости RC.

Они заменили ранее действующие классы WK. В случае окон, используемых в одноквартирном 

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

RC2*RC1

* количество защелок в зависимости от размера окна

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 

и использование ручки с ключом и специального ламинированного 

стеклопакета.
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 Теплая рамка

Рамка SWISSPACER – это сердце энергосберегающего окна. 

Теплые дистанционные рамки уплотняют края стеклопакетов 

и обеспечивают идеальную теплоизоляцию.

Серый
RAL 9023

Светло–
серый

RAL 7035

Белый
RAL 9016

Черный
RAL 9005

Темно–
коричневый

RAL 8014

Светло–
коричневый

RAL 8003

Доступные цвета:
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 Коллекция ручек

Tokyo

Доступные цвета: Доступные цвета:

Старое 
золото

Темно–
коричневый

 
Серебристый

 
Белый

Atlanta Secustik®

Старое 
золото

Темно–
коричневый

 
Серебристый

 
Белый

Поворот ручки Secustic® на 180 градусов из закрытого 

в откидное положение вызывает слышимое защелкивание 

самоблокирующегося механизма с точным кликом 

в различных положениях. Этот типичный звук Secustic® – 

дополнительный звуковой акцент безопасности.

Поворот ручки вызывает слышимое защелкивание с точным кликом пружинных 

штифтов и предохранителей (1) в специальных углублениях в корпусе (2).

В предложении также доступны ручки Tokyo с кнопкой или ключом. В предложении также есть ручки Atlanta Secustic® с кнопкой или ключом.
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STOLLAR
Оконные 
системы

Дом занимает важное место 

в человеческом сердце.

Здесь все проводят большую часть 

своего свободного времени, отдыхая 

в комфорте хорошо освещенного 

и уютного 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 преображают любой 

интерьер дома в пространство, 

полное света, тепла и элегантности.
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Каждый человек 

из нашей команды 

заботится 

о комфорте работы как 

сотрудников, 

так и Клиентов.

Многолетний опыт 

позволил нам собрать 

команду, которая 

профессионально 

занимается 

производством, 

сборкой и продажей 

нашей продукции.
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