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Устойчивое развитие
Как компания, стремящаяся действовать в гармонии 

с природой, мы придаем большое значение вопросам 

защиты окружающей среды. 

Инвестируем в экологически безопасные решения 

и активно участвуем в переработке оконных 

и дверных профилей из ПВХ.

Вместе заботимся об окружающей среде

Однако не останавливаемся на достигнутом 

и развиваем наше предложение, чтобы и Вы 

могли реально повлиять на защиту 

окружающей среды.

Вы покупаете окно 
в системе Q4 Line

Мы сажаем 
одно дерево!

Только в 2020 году мы внесли свой вклад в 

сокращение выбросов CO2 на 744 тонны!



Простота – это все волшебство!

Точнее, в простых выразительных 

контурах нашей новой системы 

Q4 LINE. Именно они придают 

современное изящество строению. 

Малая высота рамы и створки 

увеличивает количество света, 

попадающего в интерьер.

Простой и универсальный 

одновременно

Новая система предназначена для 

строительства окон, балконных и входных 

дверей. Ее можно использовать как 

в новостройках, так и в реконструируемых 

зданиях.

При создании наших окон мы уделяем 

особое внимание современным 

технологиям и проэкологическим решениям.



• защита природных ресурсов – 

переработанная основа

• система адаптирована к конструкции 

окон, входных и балконных дверей

• прямые контуры с внешней и внутренней 

сторон окна

• высокая стабильность благодаря 

оптимальной стальной арматуре

• можно использовать как во вновь 

построенных, так и в отремонтированных 

зданиях

• широкий выбор цветов, в том гладких 

и матовых

• возможна отделка эксклюзивной 

похожей на дерево пленкой RealWood® 

Основные преимущества:
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Везде хорошо,
но дома теплее всего
Система Q4 LINE обеспечивает очень хорошие теплоизоляционные 

свойства. 6 камер в раме и 5 камер в створке положительно влияют 

на теплоизоляцию. С другой стороны, специальное среднее 

уплотнение эффективно блокирует тепловой поток.

Много цветов,
на выбор!

Система доступна в широком ассортименте цветов. 

Возможность отделки в любом цвете снаружи и внутри создает 

большие возможности, которые позволяют выразить 

свой индивидуальный стиль.


