Версия 1.0 – 12.01.2016

Технические характеристики

Мансардное окно
VELUX OPTIMA Стандарт (GZR)
с открыванием по центральной оси,
с ручкой сверху или ручкой снизу

Описание продукции
 Выс ококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана ф унгиц идной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (8 5µm) на водной ос нове.
 О кно с ручкой с верху (G ZR) подходит для оптимальной
выс оты установки: 9 0 -120 с м от пола. О кно удобно
открывать, даже ес ли под ним с тоит мебель.
 О кно с ручкой с низу (G ZR B) обес печивает удобство
открывания и закрывания при ус тановке над высокими
прис тенками (1 30-160 с м от пола).
 Вентиляц ионное ус тройство оснащено с ъемным моющимся
ф ильтром от пыли и нас екомых .
 П оверхности окна не требуют ухода .

Угол наклона кровли
 У с тановка в кровлю с углом наклона от 1 5° до 9 0 °.

Материалы
 Клееная древесина с осны.
 С текло.
 А люминий с лаковым покрытием.

Материалы для скачивания
И нс трукции по ус тановке можно с качать на с айте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние меж ду
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

Код
размера

Ширина (мм)

CR--

495

FR--

605

MR--

725

PR--

887

SR--

1085

Код
размера

Высота (мм)

--02

723

--04

923

--06

1123

--08

1343

92.4

12.5

27.3

145.7

External frame

Для оптимальной высоты установки рекомендованы мансардные
окна с ручкой сверху. Мансардное окно с ручкой сверху удобно
открывать, даже если под окном стоит мебель.

150 cm

Lining groove

Оптимальная высота установки мансардного окна должна
обеспечивать прекрасный обзор для человека в положении стоя и
сидя (90-120 см от пола). Обратите внимание, что оптимальная
высота установки зависит от угла наклона кровли.

Для установки над высокими пристенками (130-160 см от пола)
рекомендуются мансардные окна с ручкой снизу.
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Мансардное окно VELUX OPTIMA Стандарт (GZR) с открыванием
по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
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Технические параметры

Структура стеклопакета
--50R

Приведенное
сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]

0,71

Звукоизоляция, Rw [дБ]

32

--50R

Внутреннее стекло

Внешнее стекло

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.64

Расстояние между стеклами

Коэффициент пропускания
света,  V [-]

0.81

Количество стекол

УФ излучения  UV [-]

0.32

Газ

Воздухопроницаемость
[класс]

4

Снеговая нагрузка [кг/м2]

4 мм Флоат-стекло с
низкоэмиссионным покрытием
Low-E
4 мм закаленное стекло
16 мм
2
Аргон

Формула стеклопакета

4V6-16G1-4H

630

Характеристики стеклопакета
--50R
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E и технологии
«теплого периметра».

●

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

●

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Пропускная способность вентиляционного клапана
Параметр

Значение

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 10 Па
(регламентируется СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий)

До 29,2 м3/час

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 20 Па

До 41,1 м3/час

Мансардное окно VELUX OPTIMA Стандарт (GZR) с открыванием по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
VELUX®
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Характеристики

Пруж инные
замки
 Комбинированный
плас тик
 Ц вет: с ерый

Кронштейны
для установки
штор, ж алюзи
Pick & Click
 П лас тик
 Ц вет: с ерый

Табличка с
данными о
модели
 М одель, код размера
 П роизводственный
код

Ниж няя ручка

 Ц инк
 Ц вет: с ерый

Верхняя ручкапланка
 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Вентиляционный
клапан
 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Шарниры

 Г альванизированная
хромированная
с таль
 Ц вет: с еребристый

Мансардное окно VELUX OPTIMA Стандарт (GZR) с открыванием по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
VELUX®
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Мытье и уход
Поверните раму и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Материал

Алюминий с лаковым
покрытием
(-0--) темно серый

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

S 7500-N

7043

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегаю ща я
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»
Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни (только модели SML,
SSL)

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

●
●●●

Внутреннее покрытие

●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 EWR/ESR для одиночной установки;
 EWK/ESK для комбинированной
установки.

Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте). Требуется
подгонка откоса при установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Дистанционное управление с помощью пульта
VELUX INTEGRA®
 Для управления окном дистанционно с
помощью пульта можно установить
комплект для модернизации AMC 100 RU. К
комплекту можно подключить
жалюзи/штору и рольставни/маркизет.
Питание от электросети.
® VELUX and the VELUX logo are registred trademarks used under licence by the VELUX Group

Прозрачный лак

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе

 Пульт дистанционного управления.

 Телескопический стержень.

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.

© 2016 VELUX Group

Дополнительную информацию о мансардных окнах GZR и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Мансардное окно VELUX OPTIMA Стандарт (GZR) с открыванием по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
VELUX®

5

Edition 1.0 – 12.01.2016

Технические характеристики

Мансардное окно
VELUX OPTIMA Комфорт (GLR)
с открыванием по центральной оси
с ручкой сверху или ручкой снизу

Описание продукции
 Выс ококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана ф унгиц идной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (8 5µm) на водной ос нове.
 О кно с ручкой с верху (G LR T ) подходит для оптимальной
выс оты установки: 9 0 -120 с м от пола. О кно удобно
открывать, даже ес ли под ним с тоит мебель.
 О кно с ручкой с низу (G L R B) обес печивает удобство
открывания и закрывания при ус тановке над высокими
прис тенками (1 30-160 с м от пола).
 П редус тановленная защ ита «С нег+».
 С тильный дизайн вентиляционного ус тройства. У с тройство
ос нащ ено ф ильтром от пыли и нас екомых .
 П оверхности окна не требуют ухода .

Угол наклона кровли
 У с тановка в кровлю с углом наклона от 1 5° до 9 0 °.

Материалы
 Клееная древесина с осны.
 С текло.
 А люминий с лаковым покрытием.

Материалы для скачивания
И нс трукции по ус тановке можно с качать на с айте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние меж ду
отделочными пазами
под откосы
Расстояние меж ду
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

Код
размера

Ширина (мм)

CR--

495

FR--

605

MR--

725

PR--

887

SR--

1085

Код
размера

Высота (мм)

-R02

723

-R04

923

-R06

1123

-R08

1343

-R10

1553

92.4

12.5

27.3

145.7

External frame

Для оптимальной высоты установки рекомендованы окна с ручкой
с верху. Ручкой сверху удобно пользоваться, даже если под окном
стоит мебель.

150 cm

Lining groove

Оптимальная высота установки мансардного окна должна
обеспечивать прекрасный обзор для человека в положении стоя и
сидя (90-120 см от пола). Обратите внимание, что оптимальная
высота установки зависит от угла наклона кровли.

Для установки над высокими пристенками (130-160 см от пола)
рекомендуются мансардные окна с ручкой снизу.
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Технические параметры

Структура стеклопакета

--73R

--73R

0.77

33.2 стекло «триплекс» с
низкоэмиссионным покрытием
Low-E

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Внутреннее стекло

35

Внешнее стекло

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.51

Расстояние между стеклами

Коэффициент пропускания
света,  V [-]

0.74

Количество стекол

Коэффициент пропускания
УФ излучения  UV [-]

0.05

Газ

Воздухопроницаемость
[класс]

4

Снеговая нагрузка [кг/м2]

4 мм закаленное стекло
15 мм
2
Аргон

Формула стеклопакета

33.2V6-15G1-4HV6

630

Характеристики стеклопакета
--73R
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра».

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

●●

●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания. Идеален для
помещений с большой площадью остекления и с окнами,
выходящими на солнечную сторону.

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Пропускная способность вентиляционного клапана
Параметр

Значение

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 10 Па
(регламентируется СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий)

До 25,2 м3/час

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 20 Па

До 36,0 м3/час

Мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLR) с открыванием по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
VELUX®

3

Характеристики

Пруж инные
замки
 Комбинированный
плас тик
 Ц вет: с ерый

Кронштейны
для установки
штор, ж алюзи
Pick & Click
 П лас тик
 Ц вет: с ерый

Табличка с
данными о
модели
 М одель, код размера
 П роизводственный
код

Ниж няя ручка

 Ц инк
 Ц вет: с ерый

Верхняя ручкапланка
 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Шарниры

 Г альванизированная
хромированная
с таль
 Ц вет: с еребристый

Вентиляционный
клапан
 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Предустановленная
защита «Снег+»

 Бутил, полимеры,
пенополиуретан
 Ц вет: черный

Мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLR) с открыванием по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
VELUX®

4

Мытье и уход
Поверните раму и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Материал

Алюминий с лаковым
покрытием
(-0--) темно серый

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

S 7500-N

7043

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегаю ща я
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»
Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни (только модели SML,
SSL)

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

●
●●●

Внутреннее покрытие

●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 EWR/ESR для одиночной установки;
 EWK/ESK для комбинированной
установки.

Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте). Требуется
подгонка откоса при установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Дистанционное управление с помощью пульта
 Для управления окном дистанционно с
помощью пульта можно установить
комплект для модернизации AMC 100 RU. К
комплекту можно подключить
жалюзи/штору и рольставни/маркизет.
Питание от электросети.
 Пульт дистанционного управления.

® VELUX and the VELUX logo are registred trademarks used under licence by the VELUX Group

Прозрачный лак

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе

 Телескопический стержень.

Внимание

© 2016 VELUX Group

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах GLR и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLR) с открыванием по центральной оси, варианты с ручкой снизу или ручкой сверху
VELUX®
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Edition 1.0 – 12.01.2016

Технические характеристики

Мансардное окно
VELUX OPTIMA Комфорт (GLR BT)
с открыванием по центральной оси
с двумя ручками

Описание продукции
 Выс ококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана ф унгиц идной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (8 5µm) на водной ос нове.
 Для с лучаев, когда неизвес тна высота ус тановки окна до
монтажа.
 Е с ли нужно поменять рас положение ручки пос ле
ус тановки.
 И с пользование ручки с верху рекомендовано для
оптимальной высоты ус тановки: 9 0-120 с м от пола. О кно
удобно открывать, даже ес ли под ним с тоит мебель .
 Р учка с низу обес печивает удобство открывания и
закрывания при ус тановке над высокими прис тенками
(1 3 0 -160 с м от пола).
 П редус тановленная защ ита «С нег+».
 С тильный дизайн вентиляционного ус тройства. У с тройство
ос нащ ено с ъемным моющимся ф ильтром от пыли и
нас екомых.
 П оверхности окна не требуют ухода .

Угол наклона кровли
 У с тановка в кровлю с углом наклона от 1 5° до 9 0 °

Материалы
 Клееная древесина с осны
 С текло
 А люминий с лаковым покрытием

Материалы для скачивания
И нс трукции по ус тановке можно с качать на с айте velux.ru

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние меж ду
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

Код
размера
CR--

495

FR--

605

MR--

725

PR--

887

SR--

1085

Код
размера

Высота (мм)

-R02

723

-R04

923

-R06

1123

-R08

1343

27.3

145.7

Мансардное окно с двумя ручками оптимально для случаев, когда
неизвестна высота установки окна до монтажа, а также если
нужно поменять способ управления после установки.

150 cm

External frame

Lining groove

Оптимальная высота установки мансардного окна должна
обеспечивать прекрасный обзор для человека в положении стоя и
сидя (90-120 см от пола). Обратите внимание, что оптимальная
высота установки зависит от угла наклона кровли.
Для оптимальной высоты установки рекомендована ручка сверху.
Ручкой сверху удобно пользоваться, даже если под окном стоит
мебель.
При установке над высокими пристенками (130-160 см от пола)
рекомендуется использовать ручку снизу.
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Структура стеклопакета

Технические параметры
--73R

--73R

0.77

33.2 стекло «триплекс» с
низкоэмиссионным покрытием
Low-E

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Внутреннее стекло

35

Внешнее стекло

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.51

Расстояние между стеклами

Коэффициент пропускания
света,  V [-]

0.74

Количество стекол

Коэффициент пропускания
УФ излучения  UV [-]

0.05

Газ

Воздухопроницаемость
[класс]

4

Снеговая нагрузка [кг/м2]

4 мм закаленное стекло
15 мм
2
Аргон

Формула стеклопакета

33.2V6-15G1-4HV6

630

Характеристики стеклопакета
--73R
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E и технологии
«теплого периметра».

●●

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения.

●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета.

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок.

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания. Идеален для
помещений с большой площадью остекления и с окнами,
выходящими на солнечную сторону.

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Пропускная способность вентиляционного клапана
Параметр

Значение

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 10 Па
(регламентируется СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий)

До 25,2 м3/час

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 20 Па

До 36,0 м3/час

Мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLR) с открыванием по центральной оси с двумя ручками
VELUX®

3

Характеристики

Пруж инные
замки
 Комбинированный
плас тик
 Ц вет: с ерый

Кронштейны
для установки
штор, ж алюзи
Pick & Click
 П лас тик
 Ц вет: с ерый

Табличка с
данными о
модели
 М одель, код размера
 П роизводственный
код

Ниж няя ручка

 Ц инк
 Ц вет: с ерый

Верхняя ручкапланка
 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Шарниры

 Г альванизированная
хромированная
с таль
 Ц вет: с еребристый

Вентиляционный
клапан
 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Предустановленная
защита «Снег+»

 Бутил, полимеры,
пенополиуретан
 Ц вет: черный

Мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLR) с открыванием по центральной оси с двумя ручками
VELUX®

4

Мытье и уход
Поверните раму и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Материал

Алюминий с лаковым
покрытием
(-0--) темно серый

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

S 7500-N

7043

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегаю ща я
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»
Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни (только модели SML,
SSL)

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

●
●●●

Внутреннее покрытие

●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки

●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления

Оклады:
 EWR/ESR для одиночной установки;
 EWK/ESK для комбинированной
установки.

Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000
 Откосы LSC (BBX в комплекте). Требуется
подгонка откоса при установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Дистанционное управление с помощью пульта
VELUX INTEGRA®
 Для управления окном дистанционно с
помощью пульта можно установить
комплект для модернизации AMC 100 RU. К
комплекту можно подключить
жалюзи/штору и рольставни/маркизет.
Питание от электросети.
® VELUX and the VELUX logo are registred trademarks used under licence by the VELUX Group

Прозрачный лак

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе

 Пульт дистанционного управления.

 Телескопический стержень.

Внимание

© 2016 VELUX Group

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах GLR и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLR) с открыванием по центральной оси с двумя ручками
VELUX®
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Технические характеристики

Мансардное окно из ПВХ
VELUX OPTIMA Комфорт (GLP B)
с открыванием по центральной оси
с ручкой снизу

Описание продукции
 У никальный П ВХ- профиль V ELUX разработан с учетом
с пец ифики э ксплуатации наклонных мансардных окон.
 О кно с ручкой с низу обес печивает удобство открывания и
закрывания при ус тановке над высокими прис тенками
(1 3 0 -160 с м от пола).
 П редус тановленная защ ита «С нег+».
 С тильный дизайн вентиляционного ус тройства. У с тройство
ос нащ ено с ъемным моющимся ф ильтром от пыли и
нас екомых.
 П оверхности окна не требуют ухода .

Угол наклона кровли
 У с тановка в кровлю с углом наклона от 1 5° до 9 0 °.

Материалы
 П ВХ- профиль утеплен вс пененным полистиролом и ус илен
с тальным профилем.
 С текло.
 А люминий с лаковым покрытием.

Материалы для скачивания
И нс трукции по ус тановке можно с качать на с айте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию

Расстояние меж ду
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

Код
размера

Ширина (мм)

CR--

495

FR--

605

MR--

725

PR--

887

SR--

1085

Код
размера

Высота (мм)

-R02

723

-R04

923

-R06

1123

-R08

1343

-R10

1545

88.5

12.5

27.3

145.7

Daylight/sash aperture

( ) = площадь остекления, м 2

External frame

Lining groove

12.5

100.3

150 cm

Pane

Для установки над высокими
пристенками (130-160 см от пола)
рекомендуются мансардные окна с
ручкой снизу.

Поперечный разрез

Продольный разрез
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Структура стеклопакета

Технические параметры
--73R

--73R

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]

0.8

Внутреннее стекло

33.2 стекло «триплекс» с
низкоэмиссионным покрытием
Low-E

Звукоизоляция, Rw [дБ]

35

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.51

Расстояние между стеклами

15 мм

Коэффициент пропускания
света,  V [-]

0.74

Количество стекол

2

Коэффициент пропускания
УФ излучения  UV [-]

0.05

Газ

Аргон

4

Формула стеклопакета

33.2V6-15G1-4HV6

Воздухопроницаемость
[класс]
Снеговая нагрузка [кг/м2]

630

Характеристики стеклопакета
--73R
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E и технологии
«теплого периметра».

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения.

●●

●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета.

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок.

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания. Идеален для
помещений с большой площадью остекления и с окнами,
выходящими на солнечную сторону.

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Пропускная способность вентиляционного клапана
Параметр

Значение

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 10 Па
(регламентируется СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий)

До 25,2 м3/час

Пропускная способность вентиляционного устройства при разнице давлений внутри и снаружи помещения 20 Па

До 36,0 м3/час

Пластиковое мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLP) с открыванием по центральной оси с ручкой снизу
VELUX®

3

Характеристики

Ниж няя ручка

 Ц инк
 Ц вет: с ерый

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная
с таль
 Ц вет: с еребристый

Табличка с
данными о
модели
 М одель, код размера
 П роизводственный
код

Вентиляционный
клапан

 А нодированный
алюминий
 Ц вет: с ерый

Кронштейны
для установки
штор, ж алюзи
Pick & Click
 П лас тик
 Ц вет: с ерый

Предустановленная
защита «Снег+»
 Бутил, полимеры,
пенополиуретан;
 Ц вет: черный

Пластиковое мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLP) с открыванием по центральной оси с ручкой снизу
VELUX®

4

Мытье и уход
Поверните раму и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Материал

Алюминий с лаковым
покрытием
(-0--) темно серый

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

S 7500-N

7043

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегаю ща я
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет

●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Внутреннее покрытие

●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 EWR/ESR для одиночной установки;
 EWK/ESK для комбинированной
установки.

Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000
 Откосы LSC (BBX в комплекте). Требуется
подгонка откоса при установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Дистанционное управление с помощью пульта
VELUX INTEGRA®
 Для управления окном дистанционно с
помощью пульта можно установить
комплект для модернизации AMC 100 RU. К
комплекту можно подключить
жалюзи/штору и рольставни/маркизет.
Питание от электросети.
® VELUX and the VELUX logo are registred trademarks used under licence by the VELUX Group

Прозрачный лак

Белый лак
Стандартный цвет NCS: S 0500-N
Ближайший цвет RAL: 9003

 Пульт дистанционного управления.

 Телескопический стержень.

Внимание

© 2016 VELUX Group

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах GLP и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru

Пластиковое мансардное окно VELUX OPTIMA Комфорт (GLP) с открыванием по центральной оси с ручкой снизу
VELUX®
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Технические характеристики

Классическое мансардное окно
VELUX PREMIUM (GGL)
с открыванием по центральной оси
с ручкой сверху

Описание продукции
 Высококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (85µm) на водной основе
 Окно с ручкой сверху идеально подходит для оптимальной
высоты установки: 90-120 см от пола по низу окна. Окно
удобно открывать, даже если под ним стоит мебель
 Вентиляционный клапан, совмещенный с ручкой-планкой.
Устройство оснащено фильтром от пыли и насекомых
 Поверхности окна не требуют ухода

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°

Материалы
 Клееная древесина сосны
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL) с открыванием по центральной оси с ручкой сверху

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления
472
мм

550 мм 660 мм

778 мм
978 мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

Код
размера

GGL
CK02
(0.22)

GGL
GGL
BK04 CK04

1178 мм

(0.29)

GGL
FK04

GGL
MK04

GGL
PK04

(0.29)

(0.38)

(0.47)

(0.60)

GGL
CK06

GGL
FK06

GGL
MK06

GGL
PK06

GGL
UK04

(0.91)

GGL
SK06

Ширина (мм)

BK--

417

CK--

495

FK--

605

MK--

725

PK--

887

SK--

1085

UK--

1285

Код
размера
(0.47)

(0.59)

(0.75)

(0.95)

GGL
FK08

GGL
MK08

GGL
PK08

GGL
SK08

GGL
UK08

(0.72)

(0.92)

(1.16)

(1.40)

GGL
MK10

GGL
PK10

GGL
SK10

GGL
UK10

(0.85)

(1.07)

(1.35)

(1.63)

719

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

1600 мм

(0.58)

Высота (мм)

--02

1398 мм

(0.37)

( ) = площадь остекления, м

2

Оптимальная высота установки мансардного окна
должна обеспечивать прекрасный обзор для человека
в положении стоя и сидя (90-120 см от пола по низу
окна). Обратите внимание, что выбор окна и
оптимальная высота установки зависят от угла
наклона кровли.
Для оптимальной высоты установки рекомендованы
окна с ручкой с верху. Ручкой сверху удобно
пользоваться, даже если под окном стоит мебель.

Поперечный разрез
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Технические параметры
--70

--66

0.77

1.0

35

37

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.64

0.50

Коэффициент пропускания
света, V [-]

0.79

0.69

Коэффициент пропускания
УФ излучения UV [-]

0.05

0.05

Воздухопроницаемость
[класс]

4

4

Максимальная снеговая
нагрузка [кг/м2]

630

630

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

.

Характеристики стеклопакета
--70

--66

2х3 мм стекло
«триплекс» с
низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2х3 мм стекло «триплекс» с
низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

-

3 мм закаленное стекло с
низкоэмиссионным покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

4 мм закаленное стекло

15 мм

2 x 12 мм

2

3

Внутреннее стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ
Формула стеклопакета

Аргон

Аргон

33.2V6-15G1-4H

33.2SSV6-12G1-3HSV6-12G14H:ADN2

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL) с открыванием по центральной оси с ручкой сверху
VELUX®
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Характеристики стеклопакета

Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра», а также количества камер
стеклопакета
Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

--70

--66

●

●●●

●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно
дольше остается чистым. Второе покрытие препятствует
выпадению конденсата

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Параметры вентиляции через вентиляционное устройство
Окна с однокамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

23,0

28,1

34,2

41,4

50,0

58,8

33,5

40,7

49,3

59,8

72,4

84,6

Окна с двухкамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

17,6

19,8

22,3

26,3

29,5

36,7

19,8

22,3

24,8

29,2

35,3

41.4

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL) с открыванием по центральной оси с ручкой сверху
VELUX®
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Характеристики

Замки
поворотной
рамы
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол
 Цвет: темно-серый

Табличка с
данными о
модели
 Модель, код
размера
 Производственный
код

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Накладки на
защелках
 Накладки на
защелках делают
установку проще,
быстрее и
безопаснее.
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Ручка-планка
 Анодированный
алюминий

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL) с открыванием по центральной оси с ручкой сверху
VELUX®

5

Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Внутреннее покрытие
Прозрачный лак

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе
●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 ED- для одиночной установки (BDX 2000 в
комплекте)
 EB- для парной установки
 EK- для комбинированной установки
Возможна стандартная и углубленная
установка
Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX 2000
(BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте). Требуется
подгонка откоса при установке;
 Комплект направляющих для самодельного
откоса LSG 1000 (BBX в комплекте).

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Возможность дистанционного управления
окном может быть реализована путем
модернизации окна.
 Питание от сети: необходим электромотор
KMG 100K, система управления KUX 110 и
сенсорный пульт KLR 200
 Питание от солнечной батареи: необходим
комплект KSX 100K

Телескопический стержень

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL) с открыванием по центральной оси с ручкой сверху
VELUX®
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Технические характеристики

Классическое полиуретановое
мансардное окно
VELUX PREMIUM (GGU)
с открыванием по центральной оси
с ручкой сверху

Описание продукции
 Каркас из клееной древесины, покрытый монолитным
полиуретаном.
 Окно с ручкой сверху идеально подходит для оптимальной
высоты установки: 90-120 см от пола по низу окна. Окно
удобно открывать, даже если под ним стоит мебель.
 Вентиляционный клапан, совмещенный с ручкой-планкой.
Устройство оснащено фильтром от пыли и насекомых.
 Поверхности окна не требуют ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°.

Материалы
 Каркас из клееной термообработанной древесины,
покрытый монолитным полиуретаном. Поверх полиуретана
нанесено белое лакокрасочное покрытие.
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru

Гарантия

Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

1178 мм

978 мм

778 мм

472
мм

550 мм 660 мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

Код
размера

GGU
CK02
(0.22)

GGU
CK04

GGU
FK04

GGU
MK04

(0.29)

(0.38)

(0.47)

GGU
CK06

GGU
FK06

GGU
MK06

(0.91)

GGU
PK06

GGU
SK06

(0.47)

(0.59)

(0.75)

(0.95)

GGU
FK08

GGU
MK08

GGU
PK08

GGU
SK08

(0.72)

(0.92)

GGU
MK10

GGU
PK10

(0.85)

(1.07)

495

FK--

605

MK--

725

PK--

887

SK--

1085

UK--

1285

GGU
UK08

(1.16)

Высота (мм)

--02

719

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

(1.40)

1600 мм

(0.58)

CK--

Код
размера

1398 мм

(0.37)

GGU
UK04

Ширина (мм)

( ) = площадь остекления, м2

Оптимальная высота установки мансардного окна
должна обеспечивать прекрасный обзор для человека
в положении стоя и сидя (90-120 см от пола по низу
окна). Обратите внимание, что выбор окна и
оптимальная высота установки зависят от угла
наклона кровли.
Для оптимальной высоты установки рекомендованы
окна с ручкой с верху. Ручкой сверху удобно
пользоваться, даже если под окном стоит мебель.
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Технические параметры
--70

--66

0.77

1.0

35

37

Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]

0.64

0.50

Коэффициент пропускания света, V [-]

0.79

0.69

Коэффициент пропускания УФ излучения UV [-]

0.05

0.05

4

4

630

630

Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Воздухопроницаемость [класс]
Максимальная снеговая нагрузка [кг/м2]

Характеристики стеклопакета
--70

--66

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

Среднее стекло

-

3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием
Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

4 мм закаленное стекло

15 мм

2 x 12 мм

Внутреннее стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ

2

3

Аргон

Аргон

Характеристики стеклопакета

Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет энергосберегающего напыления Low-E,
технологии «теплого периметра, а также количества камер стеклопакета

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы достигается за счет особой конструкции
стеклопакета, а также количества контуров уплотнения

--70

--66

●

●●●

●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает от осколков в случае повреждения
стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту от града, сильного ветра и
повышенных снеговых нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые лучи и защищает мебель от выгорания.

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно дольше остается чистым. Второе
покрытие препятствует выпадению конденсата.

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет
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Па
Параметры вентиляции через вентиляционное устройство
Окна с однокамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

23,0

28,1

34,2

41,4

50,0

58,8

33,5

40,7

49,3

59,8

72,4

84,6

Окна с двухкамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

17,6

19,8

22,3

26,3

29,5

36,7

19,8

22,3

24,8

29,2

35,3

41.4
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ентиляции через вентиляционное устройство
Характеристики

Замки
поворотной
рамы
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол,
темно-серый
 Термически
обработанная
древесина

Табличка с
данными о
модели
 Модель, код размера
 Производственный
код

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Накладки на
защелках
 Накладки на
защелках делают
установку проще,
быстрее и
безопаснее.
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Ручка-планка
 Анодированный
алюминий

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый
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Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте
внешнюю
сторону
стеклопакета

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

Внутреннее покрытие

Прозрачный лак

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе
●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 ED- для одиночной установки (BDX
2000 в комплекте)
 EB- для парной установки
 EK- для комбинированной установки
Возможна стандартная и углубленная
установка
Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции
BDX 2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте).
Требуется подгонка откоса при
установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Возможность дистанционного управления
окном может быть реализована путем
модернизации окна.
 Питание от сети: необходим электромотор
KMG 100K, система управления KUX 110 и
сенсорный пульта KLR 200.
 Питание от солнечной батареи: необходим
комплект KSX 100K.

Телескопический стержень

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru

Технические характеристики: классическое полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU) с открыванием по центральной оси с ручкой
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Технические характеристики

Супертеплое полиуретановое
мансардное окно
VELUX PREMIUM (GGU 0066IS2)
с открыванием по центральной оси
с ручкой сверху

Описание продукции
 Каркас из клееной древесины, покрытый монолитным
полиуретаном.
 Двухкамерный стеклопакет с высокими теплоизоляционными
характеристиками
 В нижней части окна установлен специальный комплект
уплотнителей, который создает дополнительную преграду для
талого снега.
 Окно с ручкой сверху идеально подходит для оптимальной
высоты установки: 90-120 см от пола по низу окна. Окно удобно
открывать, даже если под ним стоит мебель.
 Вентиляционный клапан, совмещенный с ручкой-планкой.
Устройство оснащено фильтром от пыли и насекомых.

]

 Поверхности окна не требуют ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°.

Материалы
 Каркас из клееной термообработанной древесины, покрытый
монолитным полиуретаном. Поверх полиуретана нанесено белое
лакокрасочное покрытие.
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания

Супертеплые окна
Супертеплые окна VELUX разработаны специально для
регионов с очень холодным климатом. Дополнительная
защита «Снег+» надежна даже в самых суровых погодных
условиях, а двухкамерный стеклопакет эффективно сохранит
в доме тепло. При этом супертеплые модели обладают всеми
достоинствами окон VELUX PREMIUM.

Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия

Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

978 мм

778 мм

472
мм

550 мм 660 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

Код
размера

(0.22)

GGU IS GGU IS
CK04
FK04

(0.29)

1178 мм

780 мм

GGU IS
CK02

GGU IS
MK04

(0.38)

(0.47)

GGU IS GGU IS
CK06
FK06

(0.91)

GGU IS
MK06

GGU IS
PK06

GGU IS
SK06

(0.47)

(0.59)

(0.75)

(0.95)

GGU IS
FK08

GGU IS
MK08

GGU IS
PK08

GGU IS
SK08

(0.72)

(0.92)

GGU IS
MK10

GGU IS
PK10

(0.85)

(1.07)

FK--

605

MK--

725

PK--

887

SK--

1085

UK--

1285

GGU IS
UK08

(1.16)

Высота (мм)

--02

719

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

(1.40)

1600 мм

(0.58)

495

Высота
(мм)

1398 мм

(0.37)

GGU IS
UK04

Ширина (мм)

CK--

( ) = площадь остекления, м

2

Оптимальная высота установки
мансардного окна должна
обеспечивать прекрасный обзор
для человека в положении стоя и
сидя (90-120 см от пола). Обратите
внимание, что выбор окна и
оптимальная высота установки
зависят от угла наклона кровли.

В морозы
держите
вентиляционный
клапан
закрытым. Для
проветривания
ненадолго
откройте окно.

Для оптимальной высоты установки
рекомендованы окна с ручкой с
верху. Ручкой сверху удобно
пользоваться, даже если под окном
стоит мебель.

Поперечный разрез

Продольный разрез

9
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6
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Daylight/sash aperture
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Lining groove
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External frame

D
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Технические параметры
--66
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт]

1.0

Звукоизоляция, Rw [дБ]

37

Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]

0.50

Коэффициент пропускания света, V [-]

0.69

Коэффициент пропускания УФ излучения UV [-]

0.05

Воздухопроницаемость [класс]

4

Максимальная снеговая нагрузка [кг/м2]

630

Характеристики стеклопакета
--66
Внутреннее стекло

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

Расстояние между
стеклами

2 x 12 мм

Количество стекол

3

Газ

Аргон

Параметры вентиляции через вентиляционное устройство
Окна с двухкамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

17,6

19,8

22,3

26,3

29,5

36,7

19,8

22,3

24,8

29,2

35,3

41.4
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Характеристики стеклопакета
--66
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет энергосберегающего напыления Low-E,
технологии «теплого периметра, а также количества камер стеклопакета

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы достигается за счет особой конструкции
стеклопакета, а также количества контуров уплотнения

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает от осколков в случае повреждения
стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту от града, сильного ветра и
повышенных снеговых нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно дольше остается чистым. Второе
покрытие препятствует выпадению росы

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет
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●●●

●●●

Характеристики

Табличка с
данными о
модели

Замки створки
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол,
серый
 Термически
обработанная
древесина

Накладки на
защелках

 Модель, код размера
 Производственный код

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Двухкамерный
стеклопакет

Уплотнители

 Предотвращает
таяние снега
 См. характеристики
на стр. 3

 Специальные
уплотнители под
боковыми
накладками

 Накладки на защелках
делают установку
проще, быстрее и
безопаснее.
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уплотнители
 Специальный
уплотнитель под нижней
накладкой

Технические характеристики: супертеплое полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU 0066IS2)
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Ручка-планка
 Анодированный
алюминий

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый

Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

Внутреннее покрытие

Прозрачный лак

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе
●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 ED- для одиночной установки (BDX
2000 в комплекте)
 EB- для парной установки
 EK- для комбинированной установки
Возможна стандартная и углубленная
установка
Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции
BDX 2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте).
Требуется подгонка откоса при
установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Возможность дистанционного управления
окном может быть реализована путем
модернизации окна.
 Питание от сети: необходим электромотор
KMG 100K, система управления KUX 110 и
сенсорный пульта KLR 200.
 Питание от солнечной батареи: необходим
комплект KSX 100K.

Телескопический стержень

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru

Технические характеристики: супертеплое полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU 0066IS2)
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Технические характеристики

Панорамное мансардное окно
VELUX PREMIUM (GPL)
с открыванием по верхней оси
с ручкой снизу
Описание продукции
 Высококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (85µm) на водной основе.
 Поворотная рама может быть открыта и остановлена в
любом положении от 0 до 45° относительно коробки окна.
 Ручка снизу для комфортного открывания.
 Вентиляционный клапан оснащен фильтром от пыли и
насекомых.
 Поверхности окна не требуют ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 55°.
 Возможна установка в кровлю с углом ската от 55° до 75°. В
данном случае необходима установка специальных пружин.

Материалы
 Клееная древесина сосны
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Размеры и площадь остекления

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

472
мм

780 мм

942 mm

1140 мм

1340 мм

Код
размера

778 мм

550 мм 660 мм

978 мм

GPL
CK04

GPL
MK04

(0.29)

1178 мм

GPL
CK06

GPL
FK06

GPL
PK04

(0.47)

(0.60)

GPL
MK06

GPL
PK06

GPL
UK04

(0.91)

GPL
SK06

Ширина (мм)

CK--

495

FK--

605

MK--

725

PK--

887

SK--

1085

UK--

1285

Код
размера

(0.47)

(0.59)

(0.75)

(0.95)

GPL
FK08

GPL
MK08

GPL
PK08

GPL
SK08

GPL
UK08

1398 мм

(0.37)

(0.72)

(0.92)

(1.16)

GPL
MK10

GPL
PK10

GPL
SK10

(0.85)

(1.07)

(1.35)

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

(1.40)

1600 мм

(0.58)

Высота (мм)

( ) = площадь остекления, м

2

Панорамные мансардные окна открываются наружу по верхней оси и
не мешают обзору из окна. Идеальный выбор для тех, кому важны
прекрасный вид из окна и единение с внешним миром.
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Технические характеристики: панорамное мансардное окно VELUX PREMIUM (GPL) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу
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Технические параметры
--70
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт]

0.77

Звукоизоляция, Rw [дБ]

35

Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]

0.64

Коэффициент пропускания света, V [-]

0.79

Коэффициент пропускания УФ излучения UV [-]

0.05

Воздухопроницаемость [класс]

4

Максимальная снеговая нагрузка [кг/м2]

630

Характеристики стеклопакета
--70
Внутреннее стекло

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

-

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

Расстояние между стеклами

15 мм

Количество стекол

2

Газ

Аргон

Характеристики стеклопакета
--70
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет энергосберегающего напыления Low-E,
технологии «теплого периметра, а также количества камер стеклопакета

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы достигается за счет особой конструкции
стеклопакета, а также количества контуров уплотнения

●

●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает от осколков в случае повреждения
стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту от града, сильного ветра и повышенных
снеговых нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые лучи и защищает мебель от выгорания

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Технические характеристики: панорамное мансардное окно VELUX PREMIUM (GPL) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу
VELUX®
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Параметры вентиляции через вентиляционное устройство
Окна с однокамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

23,0

28,1

34,2

41,4

50,0

58,8

33,5

40,7

49,3

59,8

72,4

84,6

Окна с двухкамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

17,6

19,8

22,3

26,3

29,5

36,7

19,8

22,3

24,8

29,2

35,3

41.4

Технические характеристики: панорамное мансардное окно VELUX PREMIUM (GPL) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу
VELUX®
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Характеристики

Замки
поворотной
рамы
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол
 Цвет: темно-серый

Табличка с
данными о
модели
 Модель, код размера
 Производственный
код

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Накладки на
защелках
 Накладки на
защелках делают
установку проще,
быстрее и
безопаснее.
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Ручка-планка
сверху
 Анодированный
алюминий

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый

Ручка снизу
 Анодированный
алюминий

Технические характеристики: панорамное мансардное окно VELUX PREMIUM (GPL) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу
VELUX®
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Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

Exterior covers

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Внутреннее покрытие
Прозрачный лак

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе
●●●
или
●●
●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Оклады и продукция для установки
 ED- для одиночной установки (BDX 2000
в комплекте)
 EB- для парной установки
 EK- для комбинированной установки
Возможна стандартная и углубленная
установка

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Технические характеристики: панорамное мансардное окно VELUX PREMIUM (GPL) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу
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Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте).
Требуется подгонка откоса при
установке;
Комплект направляющих для самодельного
откоса LSG 1000 (BBX в комплекте).

Технические характеристики

Панорамное полиуретановое
мансардное окно
VELUX PREMIUM (GPU)
с открыванием по верхней оси
с ручкой снизу

Описание продукции
 Каркас из клееной древесины, покрытый монолитным
полиуретаном. Поверх полиуретана нанесено белое
лакокрасочное покрытие.
 Поворотная рама может быть открыта и остановлена в
любом положении от 0 до 45° относительно коробки окна.
 Ручка снизу для комфортного открывания.
 Вентиляционный клапан оснащен фильтром от пыли и
насекомых.
 Поверхности окна не требуют ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 55°.
 Возможна установка в кровлю с углом ската от 55° до 75°.
В этом случае необходима установка специальных пружин.

Материалы
 Древесина с монолитным покрытием из полиуретана
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления
472
мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

Код
размера

778 мм

550 мм 660 мм

978 мм

GPU
CK04

GPU
MK04

(0.29)

1178 мм

GPU
CK06

GPU
MK06

GPU
PK06

GPU
SK06

(0.47)

(0.59)

(0.75)

(0.95)

GPU
FK08

GPU
MK08

GPU
PK08

GPU
SK08

(0.72)

(0.92)

(1.16)

GPU
MK10

GPU
PK10

GPU
SK10

(0.85)

(1.07)

(1.35)

FK--

605

MK--

725

PK--

887

SK--

1085

UK--

1285

GPU
UK08

Высота (мм)

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

(1.40)

1600 мм

(0.58)

495

Код
размера

1398 мм

(0.37)

(0.47)

GPU
FK06

Ширина (мм)

CK--

( ) = площадь остекления, м

2

Панорамные мансардные окна открываются наружу по верхней оси и
не мешают обзору из окна. Идеальный выбор для тех, кому важны
прекрасный вид из окна и единение с внешним миром.
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Технические характеристики: панорамное полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу

Технические параметры
--70
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт]

0.77

Звукоизоляция, Rw [дБ]

35

Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]

0.64

Коэффициент пропускания света, V [-]

0.79

Коэффициент пропускания УФ излучения UV [-]

0.05

Воздухопроницаемость [класс]

4

Максимальная снеговая нагрузка [кг/м2]

630

Характеристики стеклопакета
--70
Внутреннее стекло

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

-

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

Расстояние между стеклами

15 мм

Количество стекол

2

Газ

Аргон

Характеристики стеклопакета
--70
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра, а также количества камер
стеклопакета
Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

●

●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Технические характеристики: панорамное полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу

Окна с однокамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

23,0

28,1

34,2

41,4

50,0

58,8

33,5

40,7

49,3

59,8

72,4

84,6

Окна с двухкамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
CK--

FK--

MK--

PK--

SK--

UK--

17,6

19,8

22,3

26,3

29,5

36,7

19,8

22,3

24,8

29,2

35,3

41.4

Технические характеристики: панорамное полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу

Характеристики

Замки
поворотной рамы
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол, серый
 Термически
обработанная древесина

Табличка с
данными о модели
 Модель, код размера
 Производственный код

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Накладки на
защелках
 Накладки на защелках делают
установку проще, быстрее и
безопаснее.
 Алюминий с лакокрасочным
покрытием

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Ручка-планка
сверху
 Анодированный
алюминий

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый

Ручка снизу
 Анодированный
алюминий

Технические характеристики: панорамное полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу

Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»
Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни (только модели SML,
SSL)

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

●
●●●

●

Внутреннее покрытие
Белое лакокрасочное
покрытие

NCS: S 0500-N
ближайший цвет по системе RAL: 9003.
●●●
или
●●
●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Оклады и продукция для установки
 ED- для одиночной установки (BDX
2000 в комплекте)
 EB- для парной установки
 EK- для комбинированной установки
Возможна стандартная и углубленная
установка
Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции
BDX 2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте).
Требуется подгонка откоса при
установке;
Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Технические характеристики: панорамное полиуретановое мансардное окно VELUX PREMIUM (GGU) с открыванием по верхней оси с ручкой снизу

Технические характеристики

Мансардное окно
VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®)
с дистанционным управлением
с открыванием по центральной оси
с ручкой сверху

Описание продукции
 Сенсорный пульт дистанционного управления с 8
предустановленными программами. Пульт позволяет
управлять окном и аксессуарами из любого места в доме.
Возможно создание собственных программ.
 Один пульт может управлять от 1 до 200 моторами: окнами
и аксессуарами.
 Пульт управления использует технологию защищенной
радиочастоты.
 Мотор для открывания окна спрятан между оконной
коробкой и поворотной рамой окна и незаметен.
 Мотор работает бесшумно.
 Датчик дождя закроет окно автоматически в случае дождя.
 Простая установка солнцезащитных аксессуаров.
 Вентиляционный клапан совмещен с ручкой-планкой.
 Устройство оснащено фильтром от пыли и насекомых.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°.

Материалы
 Высококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (85µm) на водной основе.
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™
 Алюминий с лакокрасочным покрытием.

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®) с дистанционным управлением, с открыванием по центральной оси, с
ручкой сверху

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления
472
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(0.47)
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--02
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(0.37)

(0.72)
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(1.40)
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GGL
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(0.85)

(1.07)

(1.35)

(1.63)

Высота (мм)
719

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

1600 мм

(0.58)

Ширина (мм)

( ) = площадь остекления, м2

Рекомендованное применение
Мансардные окна VELUX INTEGRA®
 Рекомендуются для установки в случаях, предполагающих частое
открывание/закрывание окна;
 Идеальный вариант для высокой установки окон, когда управление окном
вручную затруднительно.
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ручкой сверху
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Технические параметры

Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

--70

--66

0.77

1.0

37

35

Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]

0.50

0.64

Коэффициент пропускания света, V [-]

0.69

0.79

Коэффициент пропускания УФ излучения UV [-]

0.05

0.05

Воздухопроницаемость [класс]
Максимальная снеговая нагрузка [кг/м2]

4

4

630

630

Характеристики стеклопакета
--70

--66

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием
Low-E

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием
Low-E

Среднее
стекло

-

3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Внешнее
стекло

4 мм закаленное стекло

4 мм закаленное стекло

15 мм

2 x 12 мм

Внутреннее
стекло

Расстояние
между
стеклами
Количество
стекол
Газ

2

3

Аргон

Аргон

Характеристики стеклопакета

Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра, а также количества камер
стеклопакета
Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

--70

--66

●

●●●

●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно
дольше остается чистым. Второе покрытие препятствует
выпадению росы

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®) с дистанционным управлением, с открыванием по центральной оси, с
ручкой сверху
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Характеристики

Открывание
окна
При помощи пульта
дистанционного
управления окно может
быть открыто до 200 мм.
Возможно также
открывание окна вручную.

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол;
 Цвет: серый

Табличка с
данными о
модели
Каждое окно оснащено
уникальной табличкой, на
которой указаны модель,
код размера,
производственный код
окна.

Шпингалет
Шпингалет позволяет
зафиксировать створку в
перевернутом состоянии,
что позволяет легко и
безопасно помыть
внешнее стекло
стеклопакета изнутри
помещения.

Накладки на
защелках
Алюминий с
лакокрасочным
покрытием.

Крепления для
аксессуаров
Предустановленные
крепления Pick&Click!TM
позволяют быстро и
просто установить
солнцезащитные
аксессуары на солнечных
батареях.

Ручка с
клапаномфорточкой
Благодаря наличию ручки,
вентиляционное
устройство может быть
открыто не только
дистанционно, но и
вручную.

Пульт
управления
Уникальный пульт
дистанционного
управления VELUX
INTEGRA® с сенсорным
экраном.

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®) с дистанционным управлением, с открыванием по центральной оси, с
ручкой сверху
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Характеристики

Датчик дождя
Благодаря датчику дождя
окно автоматически
закроется, если начнется
дождь.

Накладки на
защелках
 Накладки на защелках

делают установку проще,
быстрее и безопаснее.
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием.

Мотор с цепью
Мотор с цепью спрятан
под верхней накладкой.
Мотор работает бесшумно.

Безопасное
стекло
«триплекс»
Безопасное стекло
«триплекс» не разлетится
на осколки при
повреждении.

Поворотные
шарниры

 Высококачественные
поворотные шарниры
обеспечивают высокую
долговечность и
стабильность окна.
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®) с дистанционным управлением, с открыванием по центральной оси, с
ручкой сверху
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Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Внутреннее покрытие
Прозрачный лак

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе
●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:




ED- для одиночной установки
(BDX 2000 в комплекте)
EB- для парной установки
EK- для комбинированной
установки

Возможна стандартная и углубленная
установка
Продукция для установки:

Комплект гидро- и
теплоизоляции BDX 2000 (BFX в
комплекте);

Комплект гидроизоляции BFX
1000 с дренажным желобом;

Комплект пароизоляции BBX
0000;

Откосы LSC (BBX в комплекте).
Требуется подгонка откоса при
установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Усовершенствуйте свое окно VELUX
INTEGRA®
VELUX INTEGRA® Active – система
контроля микроклимата с датчиками.
Используется для автоматического
управления шторами и рольставнями с
электроприводом. VELUX INTEGRA®Active
позволяет автоматически закрывать
рольставни в жару и открывать шторы в
солнечные зимние дни.
Это означает, что уменьшаются затраты
на поддержание комфортной температуры
в доме. Для датчиков не требуется
проводка. VELUX INTEGRA® Active
совместима с технологией iohomecontrol ®.

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®) с дистанционным управлением, с открыванием по центральной оси, с
ручкой сверху
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Техническая информация
Материалы и цвета

Мансардные окна: смотрите информацию о различных вариантах в печатных материалах и на сайте velux.ru.
Пульт управления: ABS-пластик, белый (NCS S 1000-N), черный (RAL 9005) и металлический серый.
Мотор: PBT с волокнами стекла, черный (NCS S 9000-N) и цепь из нержавеющей стали.
Датчик дождя: датчик с золотистым покрытием, серый (RAL 7022)

Размер и вес

Размеры продукции с упаковкой: аналогичны размерам мансардных окон с ручным открыванием.
Вес: примерно на 3 кг больше веса мансардных окон с ручным открыванием.
Пульт управления: 95 x 95 x 23 мм (ширина x длина x высота), 114 г (184 г с батарейками).

Установка и использование

Мотор спрятан под верхней накладкой. Рабочая температура мотора от -10°C до +60°C.
Пульт управления предназначен для использования в помещении, максимальная рабочая температура 50°C.
Радиус действия радиочастоты: 200 м на открытом месте. Радиус действия в здании зависит от конструкции
здания. Средний радиус действия в здании – 20 м.

Открывание окна

Максимум 200 мм, открывание происходит за 35 секунд.
Окно C02 из-за меньшей длины цепи открывается на 135 мм.

Потребление энергии

230/240 В – 50 Гц / 40 ВА
Пульт управления: 3 щелочные батарейки AA/LR6 (1.5 V). Ожидаемый срок службы батареек: 1 год.

Соединение

В комплект окна входим 2-х жильный кабель длиной 7,5 м (H05VV-F) со стандартной розеткой.

Compatibility

Для дистанционного управления окном используется радиочастотная передача данных, 868 МГц. Компоненты
VELUX INTEGRA совместимы с другими продуктами с логотипом io-homecontrol®.
Окно оснащено специальными креплениями для последующей установки солнцезащитных и декоративных
аксессуаров снаружи и изнутри окна.
Мансардные окна VELUX INTEGRA несовместимы с солнцезащитными и декоративными аксессуарами на
солнечных батареях VELUX INTEGRA® Solar.
Соединение с несовместимыми продуктами может привести к поломке или неправильному функционированию
продукции.

Внимание

На этой странице представлены характеристики мансардных VELUX окон на электроуправлении в сравнении с
окнами с ручными открыванием. Более подробную информацию вы можете узнать в печатных материалах, на
сайте velux.ru, а также в отделе по работе с клиентами VELUX.
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.

Технические характеристики: мансардное окно VELUX PREMIUM (GGL INTEGRA®) с дистанционным управлением, с открыванием по центральной оси, с
ручкой сверху
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Технические характеристики

Полиуретановое
мансардное окно с дистанционным управлением
VELUX PREMIUM (GGU INTEGRA)
с открыванием по центральной оси
с ручкой сверху
Описание продукции
 Сенсорный пульт дистанционного управления с 8
предустановленными программами. Пульт позволяет
управлять окном и аксессуарами из любого места в доме.
Возможно создание собственных программ.
 Один пульт может управлять от 1 до 200 моторами: окнами
и аксессуарами.
 Пульт управления использует технологию защищенной
радиочастоты.
 Мотор для открывания окна спрятан между оконной
коробкой и поворотной рамой и незаметен.
 Мотор работает бесшумно.
 Датчик дождя закроет окно автоматически в случае дождя.
 Простая установка солнцезащитных аксессуаров.
 Вентиляционный клапан встроен в ручку-планку.
 Устройство оснащено фильтром от пыли и насекомых.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°.

Материалы
 Каркас из клееной древесины, покрытый монолитным
полиуретаном. Поверх полиуретана нанесено белое
лакокрасочное покрытие.
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк.

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия

Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Технические характеристики: полиуретановое мансардное окно с дистанционным управлением VELUX PREMIUM (GGU INTEGRA)
с открыванием по центральной оси с ручкой сверху

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления
472
мм

550 мм 660 мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

Код
размера

778 мм

GGU
CK02
(0.22)

1178 мм

978 мм

GGU
CK04

GGU
FK04

GGU
MK04

(0.29)

(0.38)

(0.47)

GGU
CK06

GGU
FK06

GGU
MK06

(0.91)

GGU
PK06

GGU
SK06

(0.47)

(0.59)

(0.75)

(0.95)

GGU
FK08

GGU
MK08

GGU
PK08

GGU
SK08

(0.72)

(0.92)

GGU
MK10

GGU
PK10

(0.85)

(1.07)

FK--

605

MK--

725

PK--

887

SK--

1085

UK--

1285

GGU
UK08

(1.16)

Высота (мм)

--02

719

--04

919

--06

1119

--08

1339

--10

1549

(1.40)

1600 мм

(0.58)

495

Код
размера

1398 мм

(0.37)

GGU
UK04

Ширина (мм)

CK--

( ) = площадь остекления, м
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Рекомендованное применение
Мансардные окна VELUX INTEGRA®
 Рекомендуются для установки в случаях, предполагающих частое
открывание/закрывание окна;
 Идеальный вариант для высокой установки окон, когда ручное
открывание окна затруднительно.

Поперечный разрез
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Технические параметры
--70

--66

0.77

1.0

37

35

Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]

0.50

0.64

Коэффициент пропускания света, V [-]

0.69

0.79

Коэффициент пропускания УФ излучения UV [-]

0.05

0.05

Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Воздухопроницаемость [класс]
Максимальная снеговая нагрузка [кг/м2]

4

4

630

630

Характеристики стеклопакета
--70

--66

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

Среднее стекло

-

3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

4 мм закаленное стекло

15 мм

2 x 12 мм

Внутреннее стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ

2

3

Аргон

Аргон

Характеристики стеклопакета

Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет энергосберегающего напыления Low-E,
технологии «теплого периметра, а также количества камер стеклопакета

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы достигается за счет особой конструкции стеклопакета,
а также количества контуров уплотнения

--70

--66

●

●●●

●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает от осколков в случае повреждения
стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту от града, сильного ветра и повышенных
снеговых нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно дольше остается чистым. Второе покрытие
препятствует выпадению конденсата

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет
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Характеристики

Открывание
окна
При помощи пульта
дистанционного
управления окно может
быть открыто до 200 мм.
Возможно также
открывание окна вручную.

Уникальная
система
теплоизоляции
Термически обработанная
древесина в сочетании с
элементами из
пенополистирола по
периметру окна
обеспечивают отличные
термоизоляционные
показатели.

Табличка с
данными о
модели
Каждое окно оснащено
уникальной табличкой, на
которой указаны модель,
код размера,
производственный код
окна.

Шпингалет
Шпингалет позволяет
зафиксировать
поворотную раму в
перевернутом состоянии,
что позволяет легко и
безопасно помыть
внешнее стекло
стеклопакета изнутри
помещения.

Накладки на
защелках
Алюминий с
лакокрасочным
покрытием.

Ручка с
клапаномфорточкой
Благодаря наличию ручки,
вентиляционное
устройство может быть
открыто не только
дистанционно, но и
вручную.

Крепления для
аксессуаров
Предустановленные
крепления Pick&Click!TM
позволяют быстро и
просто установить
солнцезащитные
аксессуары на солнечных
батареях.

Пульт
управления
Уникальный пульт
дистанционного
управления VELUX
INTEGRA® с сенсорным
экраном.
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Характеристики

Датчик дождя
Благодаря датчику дождя
окно автоматически
закроется, если начнется
дождь.

Накладки на
защелках
 Накладки на защелках

делают установку проще,
быстрее и безопаснее.
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием.

Безопасное
стекло
«триплекс»

Мотор с цепью
Мотор с цепью встроен и
спрятан под верхней
накладкой окна. Мотор
работает бесшумно.

Безопасное стекло
«триплекс» не разлетится
на осколки при
повреждении.

Поворотные
шарниры
 Высококачественные
поворотные шарниры
обеспечивают высокую
долговечность и
стабильность окна.
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый
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Мытье и уход
Поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Внешнее покрытие
Белое лакокрасочное
покрытие

Цвет по палитре NCS: S 0500-N
Ближайший цвет по палитре RAL: 9003.
●●●
или
●●
●

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 ED- для одиночной установки (BDX
2000 в комплекте)
 EB- для парной установки
 EK- для комбинированной установки
Возможна стандартная и углубленная
установка
Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции
BDX 2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LSC (BBX в комплекте).
Требуется подгонка откоса при
установке;
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Варианты управления
Усовершенствуйте свое окно VELUX
INTEGRA®
VELUX INTEGRA® Active – система
контроля микроклимата с датчиками.
Используется для автоматического
управления шторами и рольставнями с
электроприводом. VELUX INTEGRA®Active
позволяет автоматически закрывать
рольставни в жару и открывать шторы в
солнечные зимние дни.
Это означает, что уменьшаются затраты
на поддержание комфортной температуры
в доме. Для датчиков не требуется
проводка. VELUX INTEGRA® Active
совместима с технологией iohomecontrol ®.

Технические характеристики: полиуретановое мансардное окно с дистанционным управлением VELUX PREMIUM (GGU INTEGRA)
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Техническая информация
Материалы и цвета

Мансардные окна: смотрите информацию о различных вариантах в печатных материалах и на сайте velux.ru.
Пульт управления: ABS-пластик, белый (NCS S 1000-N), черный (RAL 9005) и металлический серый.
Мотор: PBT с волокнами стекла, черный (NCS S 9000-N) и цепь из нержавеющей стали.
Датчик дождя: датчик с золотистым покрытием, серый (RAL 7022)

Размер и вес

Размеры продукции с упаковкой: аналогичны размерам мансардных окон с ручным открыванием.
Вес: примерно на 3 кг больше веса мансардных окон с ручным открыванием.
Пульт управления: 95 x 95 x 23 мм (ширина x длина x высота), 114 г (184 г с батарейками).

Установка и использование

Мотор спрятан под верхней накладкой. Рабочая температура мотора от -10°C до +60°C.
Пульт управления предназначен для использования в помещении, максимальная рабочая температура 50°C.
Радиус действия радиочастоты: 200 м на открытом месте. Радиус действия в здании зависит от конструкции
здания. Средний радиус действия в здании – 20 м.

Открывание окна

Максимум 200 мм, открывание происходит за 35 секунд.
Окно C02 из-за меньшей длины цепи открывается на 135 мм.

Потребление энергии

230/240 В – 50 Гц / 40 ВА
Пульт управления: 3 щелочные батарейки AA/LR6 (1.5 V). Ожидаемый срок службы батареек: 1 год.

Соединение

В комплект окна входим 2-х жильный кабель длиной 7,5 м (H05VV-F) со стандартной розеткой.

Compatibility

Для дистанционного управления окном используется радиочастотная передача данных, 868 МГц. Компоненты
VELUX INTEGRA совместимы с другими продуктами с логотипом io-homecontrol®.
Окно оснащено специальными креплениями для последующей установки солнцезащитных и декоративных
аксессуаров снаружи и изнутри окна.
Мансардные окна VELUX INTEGRA несовместимы с солнцезащитными и декоративными аксессуарами на
солнечных батареях VELUX INTEGRA® Solar.
Соединение с несовместимыми продуктами может привести к поломке или неправильному функционированию
продукции.

Внимание

На этой странице представлены характеристики мансардных VELUX окон на электроуправлении в сравнении с
окнами с ручными открыванием. Более подробную информацию вы можете узнать в печатных материалах, на
сайте velux.ru, а также в отделе по работе с клиентами VELUX.

© 2014 VELUX Group

® VELUX and the VELUX logo are registered trademarks used under licence by the VELUX Group

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.
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Технические характеристики

Карнизное окно
VELUX PREMIUM
VFE
Описание продукции
 Предназначено для установки в комбинации с мансардным
окном VELUX
 Высококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (85µm) на водной основе
 Открывание по нижней оси
 Открывается (опрокидывается) внутрь помещения
 Ручка на верхней части рамы
 Поверхности окна не требуют ухода

Угол наклона кровли
 Для вертикальной установки в стену под мансардным
окном, установленным в кровлю с углом ската от 15° до 55°

Материалы
 Клееная древесина сосны
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления
550 мм

660 мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

VFE
MK31

VFE
PK31

VFE
SK31

VFE
UK31

(0.23)

(0.29)

(0.36)

(0.44)

VFE
MK35

VFE
PK35

VFE
SK35

VFE
UK35

(0.44)

(0.56)

(0.70)

(0.85)

VFE
MK36

VFE
PK36

VFE
SK36

VFE
UK36

(0.56)

(0.71)

(0.90)

(1.08)

VFE
MK38

VFE
PK38

VFE
SK38

VFE
UK38

(0.69)

(0.88)

(1.11)

(1.34)

Код
размера

Ширина (мм)

MK--

603

PK--

765

SK--

963

UK--

1163

Код
размера

Высота (мм)

--31

377

--35

731

--36

931

--38

1151

1374 мм

1154 мм

954 мм

600
mмм

472
мм

( ) = площадь остекления, м2

Карнизное окно VFE
 предназначено для вертикальной установки под мансардным окном
 открывается (опрокидывается) внутрь помещения
 оснащено стеклопакетом с безопасным стеклом «триплекс
 может быть зафиксировано в открытом положении для вентиляции, при
этом рама будет открыта примерно на 155 мм
Комбинация карнизного и мансардного окна обеспечивает:
 большее количество дневного света
 прекрасный обзор для человека в положении сидя и стоя

Lining groove

27.1

25.6

External frame

External frame

Daylight/sash aperture

Lining groove

12.3
27.1

Продольный разрез

Daylight/sash aperture

Поперечный разрез
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Технические параметры
--73

--66

0.83

1.0

35

37

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.52

0.50

Коэффициент пропускания
света, V [-]

0.75

0.69

Коэффициент пропускания УФ
излучения UV [-]

0.05

0.05

4

4

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Воздухопроницаемость
[класс]
.

Характеристики стеклопакета
--70

--66

2х3 мм стекло
«триплекс» с
низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2х3 мм стекло «триплекс» с
низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

-

3 мм закаленное стекло с
низкоэмиссионным покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

4 мм закаленное стекло

15 мм

2 x 12 мм

2

3

Аргон

Аргон

33.2V6-15G1-4HV6

33.2SSV6-12G1-3HSV6-12G14H:ADN2

Внутреннее стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ
Формула стеклопакета
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Характеристики стеклопакета

Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра, а также количества камер
стеклопакета
Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

--73

--66

●

●●●

●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно
дольше остается чистым. Второе покрытие препятствует
выпадению росы

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Технические характеристики: карнизное окно VELUX PREMIUM VFE
4

Характеристики

Табличка с
данными о
модели
 Модель, код размера
 Производственный
код

Ручка
 Анодированный
алюминий

Накладки
 Алюминий с
лакокрасочным
покрытием

Крепления для
аксессуаров
 Пластик
 Цвет: серый

Безопасное
стекло
«триплекс»
Безопасное стекло не
разлетится на осколки
при повреждении

Утепление
верхней рамы
 Мягкий пористый
материал
 Цвет: серый

Технические характеристики: карнизное окно VELUX PREMIUM VFE
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Мытье и уход
Чтобы помыть
стеклопакет
снаружи, откройте
раму примерно на
45°.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет по
палитре
RAL

S 7500-N

7043

Copper
(-1--)

-

-

Titanium zinc
(-3--)

-

-

Материал

Лакированный
алюминий
(-0--) серый

Защита от света изнутри
окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая
энергосберегающая штора
Жалюзи
Затемняющая штора «Дуо»
Защита от света снаружи окна
Маркизет

●●
●●
●
●
●
●

●

●
●●●

Внутреннее покрытие
Прозрачный лак

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе

●●
●

Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Оклады и продукция для установки
Оклады EF- для одиночной или
комбинированной установки. Оклады EFэто единая система для установки
мансардного окна и карнизного окна под
ним.
Продукция для установки (для мансардного
окна над карнизным элементом) VFE:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
Откосы:
 Откосы LS- + LVI (BBX в комплекте)
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о карнизных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru
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Технические характеристики

Карнизное окно из полиуретана
VELUX PREMIUM
VIU

Описание продукции
 Предназначено для установки в комбинации с
полиуретановым мансардным окном VELUX
 Каркас из клееной древесины, покрытый монолитным
полиуретаном
 Глухое окно (без открывания)
 Поверхности окна не требуют ухода

Угол наклона кровли
 Для вертикальной установки в стену под мансардным окном,
установленным в кровлю с углом ската от 15° до 55°

Материалы
 Каркас из клееной термообработанной древесины, покрытый
монолитным полиуретаном. Поверх полиуретана нанесено
белое лакокрасочное покрытие.
 Стекло
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления
550 мм

660 мм

780 мм

942 мм

1140 мм

1340 мм

VIU
MK31

VIU
PK31

VIU
SK31

VIU
UK31

(0.23)

(0.29)

(0.36)

(0.44)

VIU
MK35

VIU
PK35

VIU
SK35

VIU
UK35

(0.44)

(0.56)

(0.70)

(0.85)

VIU
MK36

VIU
PK36

VIU
SK36

VIU
UK36

(0.56)

(0.71)

(0.90)

(1.08)

VIU
MK38

VIU
PK38

VIU
SK38

VIU
UK38

(0.69)

(0.88)

(1.11)

(1.34)

Код
размера

Ширина (мм)

MK--

601

PK--

763

SK--

961

UK--

1163

Код
размера

Высота (мм)

--31

375

--35

729

1374 мм

1154 мм

954 мм

600
mмм

472
мм

( ) = площадь остекления, м2

Карнизное окно VIU
 предназначено для вертикальной установки под полиуретановым
мансардным окном;
 без открывания (глухое);
 оснащено стеклопакетом с безопасным стеклом «триплекс;
Комбинация карнизного и мансардного окна обеспечивает:
 большее количество дневного света;
 прекрасный обзор для человека в положении сидя и стоя.

Продольный разрез

Lining groove

27.3

11.0

35.0

28.8

External frame

External frame

Daylight/sash aperture
27.3

Lining groove

Daylight/sash aperture

51.9

136.2

10.8

Поперечный разрез

54.3
104.3
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Технические параметры
--73

--66

0.83

1.0

35

37

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.52

0.50

Коэффициент пропускания
света, V [-]

0.75

0.69

Коэффициент пропускания УФ
излучения UV [-]

0.05

0.05

4

4

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Воздухопроницаемость
[класс]

Характеристики стеклопакета
--70

--66

2х3 мм стекло
«триплекс» с
низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2х3 мм стекло «триплекс» с
низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

-

3 мм закаленное стекло с
низкоэмиссионным покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло

4 мм закаленное стекло

15 мм

2 x 12 мм

2

3

Аргон

Аргон

33.2V6-15G1-4HV6

33.2SSV6-12G1-3HSV6-12G14H:ADN2

Внутреннее стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ
Формула стеклопакета

Технические характеристики: карнизное окно из полиуретана VELUX PREMIUM VIU
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Характеристики стеклопакета

Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра, а также количества камер
стеклопакета
Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

--73

--66

●

●●●

●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно
дольше остается чистым. Второе покрытие препятствует
выпадению росы

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Технические характеристики: карнизное окно из полиуретана VELUX PREMIUM VIU
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Характеристики

Табличка с
данными о
модели
 Модель, код размера
 Производственный
код

Крепления для
аксессуаров

Накладки
Алюминий с
лакокрасочным
покрытием

 Пластик
Цвет: серый

Безопасное
стекло
«триплекс»
Безопасное стекло не
разлетится на осколки
при повреждении

Отличная
теплоизоляция
 Термообработанная
древесина
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Мытье и уход
Чтобы помыть
стеклопакет
снаружи, откройте
раму примерно на
45°.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет по
палитре
RAL

S 7500-N

7043

Copper
(-1--)

-

-

Titanium zinc
(-3--)

-

-

Материал

Лакированный
алюминий
(-0--) серый

Защита от света изнутри
окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая
энергосберегающая штора
Жалюзи
Затеняющая штора «Дуо»
Защита от света снаружи
окна
Маркизет

●●
●●
●
●
●
●

●

.

Внутреннее покрытие

Белый лак

Цвет по палитре NCS: S 0500-N
Ближайший цвет по палитре RAL: 9003.

●●
●

Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Оклады и продукция для установки
Оклады EF- для одиночной или
комбинированной установки. Оклады EFэто единая система для установки
мансардного окна и карнизного окна под
ним.
Продукция для установки (для мансардного
окна над карнизным элементом) VFE:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
Откосы:
 Откосы LS- + LVI (BBX в комплекте)
Комплект направляющих для самодельного
откоса LSG 1000 (BBX в комплекте).

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о карнизных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru
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Технические характеристики

Мансардное окно
VELUX PREMIUM
Окно-балкон VELUX CABRIO®
Описание продукции
 Высококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (85µm) на водной основе.
 Верхний элемент открывается по верхней оси при помощи
ручки снизу.
 Для удобства мытья верхний элемент имеет ручку сверху и
может быть повернут по центральной оси.
 Нижний элемент открывается по нижней оси.
 Выдвижные перила и балясины.
 Двухкамерный стеклопакет.
 Вентиляционный клапан оснащен фильтром от пыли и
насекомых.
 Поверхности окна не требуют ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 35° до 53°.

Материалы
 Клееная древесина сосны.
 Стекло.
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк.
 Утепление контура VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

550 мм 660 мм

780 мм

942 мм

1140 м

Верхняя
секция
PK10

Верхняя
секция
SK10

1340 мм

1600 мм

472
мм

Код
размера

Ширина (мм)

PK--

887

SK--

1085

920 мм

Код
размера
(1.07)

(1.35)

Нижняя
секция
PK34

Нижняя
секция
SK34

(0.56)

(0.70)

Высота (мм)

--19

2461

Общая высота
окна-балкона
VELUX CABRIO® GDL
GDL
PK19

GDL
SK19

верхняя
секция
PK10

верхняя
секция
SK10

2520 мм

( ) = площадь остекления, м2

нижняя
секция
PK34

нижняя
секция
SK34

942 mm

1140 mm

Окно-балкон VELUX CABRIO® GDL


превращается в балкон за секунды;



выход на природу прямо из мансарды;



свежий воздух, дневной свет и прекрасный вид.

Верхняя секция открывается по верхней оси и может быть
зафиксирована в любом положении от 0 до 45° относительно коробки
окна.

Поперечный разрез

Продольный разрез

Технические характеристики: мансардное окно
VELUX PREMIUM окно-балкон VELUX CABRIO®
VELUX®
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Технические параметры
--66 (элементы PK10, PK34, SK34)

--66L (элемент SK10)

0.83

0.83

37

34

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.50

0.50

Коэффициент пропускания
света, V [-]

0.69

0.70

Коэффициент пропускания
УФ излучения UV [-]

0.05

0.05

3

3

--66 (элементы PK10, PK34, SK34)

--66L (элемент SK10)

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2х2 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

Среднее стекло

3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

2.2 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным
покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло с легкоочищающимся
покрытием

3 мм закаленное стекло легкоочищающимся
покрытием

2 x 12 мм

2 x 14 мм

3

3

Аргон

Аргон

Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]
Звукоизоляция, Rw [дБ]

Воздухопроницаемость
[класс]

Характеристики стеклопакета

Внутреннее стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ
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Характеристики стеклопакета
--66
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет
энергосберегающего напыления Low-E, технологии
«теплого периметра, а также количества камер
стеклопакета

●●●

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы
достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а
также количества контуров уплотнения

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает
от осколков в случае повреждения стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту
от града, сильного ветра и повышенных снеговых
нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые
лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно
дольше остается чистым. Второе покрытие препятствует
выпадению росы

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет

Параметры вентиляции через вентиляционное устройство
Окна с однокамерным стеклопакетом
Параметр

Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 10 Па (регламентируется
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий),
м3/час
Пропускная способность вентиляционного
устройства при разнице давлений внутри и
снаружи помещения 20 Па, м3/час

Ширина окна
PK--

SK--

26,3

29,5

29,2

35,3
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Характеристики

Замки
поворотной
рамы

Табличка с
данными о
модели

 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Уникальная
система
теплоизоляции
 Пенополистирол
 Цвет: серый

Ручка снизу

 Модель, код размера
 Производственный
код

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Двухкамерный
стеклопакет

Накладки на
защелках
 Накладки на защелках
делают установку проще,
быстрее и безопаснее.
 Алюминий с лакокрасочным
покрытием

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Ручка-планка
сверху
 Анодированный
алюминий

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый

Перила и
балясины

Технические характеристики: мансардное окно
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 Анодированный алюминий

 Закаленное внешнее
стекло
 Внутреннее стекло
безопасное «триплекс»

 Пластик и алюминий с
лакокрасочным покрытием
 Цвет: серый
 Стальные петли, цвет:
серебристый.

Технические характеристики: мансардное окно
VELUX PREMIUM окно-балкон VELUX CABRIO®
VELUX®
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Мытье и уход
Чтобы помыть внешнюю сторону
верхнего элемента, поверните
створку, защелкните шпингалет и
помойте внешнюю сторону
стеклопакета.

Внешнее покрытие

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет
по палитре
RAL

Лакированный алюминий
(-0--) серый

S 7500-N

7043

Лакированный алюминий
(-5--) черный

S 9000-N

9005

Медь
(-1--)

-

-

Титан-цинк
(-3--)

-

-

Материал

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Внутреннее покрытие
Прозрачный лак

Пропитка и покрытие – акриловый лак на
водной основе
●●●
или
●●
●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 ED- -K19 для одиночной установки
 EK- -K10 / ET- -K34 --00 / ET- -K34 --00для комбинированной установки

Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции
BDX 2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LS- (BBX в
комплекте)+дополнительные
элементы откосов LL- (BBX в
комплекте).
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.
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Технические характеристики

Терраса
VELUX PREMIUM
GEL + VEA/VEB/VEC
Описание продукции
 Высококачественная натуральная клеёная древесина
пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным
акриловым лаком (85µm) на водной основе.
 Возможна одиночная и комбинированная установка террасы
VELUX (2 и более секций в одной комбинации).
 Верхний элемент открывается по верхней оси и может быть
остановлен в любом положении от 0 до 45° относительно
коробки окна.
 В качестве нижнего элемента можно выбрать:
- элемент VEA с открыванием по правой оси;
- элемент VEB с открыванием по левой оси;
- глухой элемент VEC без открывания.
 Элементы VEA и VEB оснащены ручкой на боковой раме.
Ручка может быть зафиксирована при помощи встроенного
замка.
 Из-за конструктивных особенностей комбинация из террас
может содержать только один открывающийся нижний
элемент VEA/VEB.
 Двухкамерный стеклопакет.
 Вентиляционный клапан оснащен фильтром от пыли и
насекомых.
 Поверхности окна не требуют ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с углом ската от 35° до 53°

Материалы
 Клееная древесина сосны.
 Стекло.
 Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или цинк.

Материалы для скачивания
Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru.

Гарантия
Расширенная гарантия 10
лет на мансардные окна,
оклады и сопутствующую
продукцию, установленную с
использованием комплекта
BDX.

Технические характеристики: Терраса VELUX PREMIUM GEL + VEA/VEB/VEC

Стандартная гарантия 5 лет на
мансардные окна, зенитные фонари,
световые туннели, включая
стеклопакеты, оклады и
сопутствующую продукцию.

Расстояние между
отделочными пазами
под откосы

Размеры и площадь остекления

Код
размера
M-Код
размера

Ширина (мм)
725

Высота (мм)

-08

1310

-35

1050

Всего

2360

Значение общей высоты
справедливо для угла наклона
кровли 45°. Для других углов
наклона кровли она будет
отличаться

Терраса GEL позволяет выйти на улицу из мансардного помещения.
Возможна одиночная и комбинированная установка террасы VELUX (2 и
более секций в одной комбинации). Верхний элемент имеет панорамное
открывание. Он может быть остановлен в любом положении от 0 до 45°
относительно коробки окна.
В качестве нижних можно выбрать элементы с открыванием по боковой
оси (правой или левой) или без открывания.
Комбинация из террас может содержать только один открывающийся
нижний элемент VEA/VEB.
Пол и перила террасы не входят в комплект решения VELUX.

Поперечный разрез

Продольный разрез

Технические характеристики: Терраса VELUX PREMIUM GEL + VEA/VEB/VEC
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Технические параметры
65G
Приведенное сопротивление
теплопередаче окна, R
[м²С/Вт]

0.83

Звукоизоляция, Rw [дБ]

35

Коэффициент пропускания
солнечной энергии, g [-]

0.50

Коэффициент пропускания
света, V [-]

0.69

Коэффициент пропускания
УФ излучения UV [-]

0.05

Воздухопроницаемость
[класс]

3

Характеристики стеклопакета
65G
Внутреннее стекло

2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Среднее стекло

3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием Low-E

Внешнее стекло

4 мм закаленное стекло с легкоочищающимся покрытием

Расстояние между стеклами

2 x 10 мм

Количество стекол

3

Газ

Криптон

Характеристики стеклопакета

--66
Теплосбережение
Максимальное теплосбережение достигается за счет энергосберегающего напыления Low-E,
технологии «теплого периметра, а также количества камер стеклопакета

Защита от шума
Высокая защита от шума дождя и звуков улицы достигается за счет особой конструкции
стеклопакета, а также количества контуров уплотнения

●●●

●●●

Безопасность внутри
Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает от осколков в случае повреждения
стеклопакета

Безопасность снаружи
Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту от града, сильного ветра и
повышенных снеговых нагрузок

Защита от выгорания
Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые лучи и защищает мебель от выгорания

Защита от загрязнений + «анти-роса»
Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно дольше остается чистым. Второе
покрытие препятствует выпадению конденсата

●

Хорошо

●●

Отлично

●●●

Превосходно

Функция встроена в стеклопакет
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Характеристики

Замки
поворотной
рамы

 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Ручка-планка
сверху
 Анодированный
алюминий

Шпингалет
 Пластик
 Цвет: серый
 Сталь

Табличка с
данными о
модели,
верхняя секция

Табличка с
данными о
модели, нижний
открывающийся
элемент

Табличка с
данными о
модели, нижний
глухой элемент

 Модель, код размера
 Производственный
код

Ручки
 Нижняя ручка на
верхней секции
 Ручкина нижних
элементах
 Анодированный
алюминий

Двухкамерный
стеклопакет
 Закаленное
внешнее стекло
 Внутреннее
стекло
безопасное
«триплекс»

Шарниры
 Гальванизированная
хромированная сталь
 Цвет: серебристый

Втулка для
шпингалета
 Пластик
 Цвет: серый
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Мытье и уход
Чтобы помыть
внешнюю сторону
верхнего
элемента,
поверните раму,
защелкните
шпингалет и
помойте внешнюю
сторону
стеклопакета.

Внешнее покрытие

Материал

Шторы, жалюзи, рольставни

Цвет по палитре
NCS

Ближайший цвет по
палитре
RAL

S 7500-N

7043

S 9000-N

9005

-

-

Лакированный
алюминий
(-0--) серый
Лакированный
алюминий
(-5--) черный
Медь
(-1--)

Защита от света изнутри окна
Затемняющая штора «Сиеста»
Рулонная штора
Штора-плиссе
Затемняющая энергосберегающая
штора
Римская штора
Затемняющая штора «Дуо»

Внутреннее покрытие
Прозрачный лак

●●●
●●●
●●
●●
●●
●

Защита от света снаружи окна
Маркизет
Рольставни

●
●●●

Дополнительные аксессуары
Москитная сетка

●

Пропитка и покрытие – акриловый лак
на водной основе

●●●
или
●●
●

Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети
солнечной батареи
Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
С ручным управлением

Оклады и продукция для установки
Оклады:
 EE- для одиночной и комбинированной
установки
 EEX – основание для перилл

Продукция для установки:
 Комплект гидро- и теплоизоляции BDX
2000 (BFX в комплекте);
 Комплект гидроизоляции BFX 1000 с
дренажным желобом;
 Комплект пароизоляции BBX 0000;
 Откосы LS- (BBX в комплекте)
 Комплект направляющих для
самодельного откоса LSG 1000 (BBX в
комплекте).

Внимание
Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции
VELUX вы найдете на сайте velux.ru.

Технические характеристики: Терраса VELUX PREMIUM GEL + VEA/VEB/VEC
VELUX®

5

Технические характеристики

Зенитный фонарь CFP без открывания

Технические характеристики
 Зенитный фонарь без открывания (глухой) для плоской
кровли.
 Рама из износостойкого высококачественного ПВХ.
 Теплосберегающий стеклопакет.
 Защитный купол.
 Поверхности, не требующие ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с уклоном от 0°до 15°.

Материалы
 Экструдированный ПВХ (коробка, рама).
 Стекло, закаленное внутреннее стекло.
 Купол из акрила.

Гарантия

Размеры и площадь остекления
900 мм

1000 мм

1200 мм

1500 мм

(0.19)

CFP
080080
(0.40)

CFP
060090

CFP
090090

(0.32)

(0.54)

CFP
100100

1000 мм

900 мм

800 мм

CFP
060060

800 мм

600 мм

600 мм

Размеры откосов

1200 мм

060060

559x559

080080

759x759

060090

559x859

090090

859x859

090120

859x1159

100100

959x959

100150

959x1459

120120

1159x1159

150150

1459x1459

Размер
окна

CFP
120120

(0.76)

мм х мм

Размеры внешней
рамы

(0.70)

CFP
090120

Размер
окна

060060

(1.07)

CFP
150150

1500 мм

CFP
100150

(1.11)

(1.78)

мм х мм
780x780

080080

980x980

060090

780x1080

090090

1080x1080

090120

1080x1380

100100

1180x1180

100150

1180x1680

120120

1380x1380

150150

1680x1680

( ) = площадь остекления, м2

Зенитные фонари для плоской кровли CFP


не открываются (глухие) – вентиляция невозможна;



добавляют свет в помещения с малым количеством естественного освещения;



выполнены в современном и привлекательном
дизайне.

Разрез вдоль конька

Daylight/sash aperture
Lining groove
External frame

Разрез поперек конька

re
rtu
ape
ash
t/ s
h
e
g
li
ov
Day
gro
ing
Lin
e
fram
l
a
e rn
Ext
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Структура стеклопакета
--73UT
Внутреннее стекло

Наружное стекло
Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ

2 x 3 мм стекло «триплекс» с покрытием low Е
4 мм стекло с покрытием
14.5 мм
2
Аргон
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Особенности

Максимальное
теплосбережение

Поверхности, не
требующие
ухода

 существенно снижает
шум во время дождя
(шумопонижение 31
Дб);
 защищает стеклопакет от повреждений;
 изготовлен из акрила;
 матовый и прозрачный варианты.

 рама заполнена полистиролом;
 коэффициент сопротивления теплопередаче (стандарт EN
1873): 1,4 В/м²К.

 рама и короб изготовлены из ПВХпрофиля. Влагостойкое покрытие легко
моется и не требует
ухода.

Безопасный
стеклопакет

Крепления купола

 двойное остекление;
 внутреннее стекло
«триплекс», осколки
которого при повреждении останутся на
пленке.

 специальные крепления позволяют легко
установить купол и
снять его для мытья.

Защитный купол

Откосы
 Специальный паз
позволяет легко
смонтировать откосы
и обеспечить качественную отделку.

Технические характеристики: зенитный фонарь CFP без открывания
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Мытье и уход
Для мытья наружного стекла снимите
защитный купол.
Используйте только
чистую воду. Не добавляйте никаких
чистящих средств!

Купол из акрила

Шторы и маркизет
Купол из акрила:

Штора-плиссе

 Благодаря высокой степени светопропускания, идеален для офисов,
школ и больниц;
 Высокая защита от царапин;
 Матовый и прозрачный варианты.

Для установки с внутренней
стороны окна, на электроуправлении. Необходимо докупить пульт управления KUX
100.

Маркизет
Для установки с наружной
стороны окна, на солнечных
батареях.

Внутренняя отделка

Белый ПВХ-профиль

Стандартный цвет NCS: S 0500-N
Ближайший стандартный цвет RAL: 9016

Аксессуары
Короба для зенитных фонарей с фланцем
ZCE 0015 позволяют производить установку
в кровли с травяным или гравийным покрытием, увеличивая высоту установки на 150310 мм
Дополнительные короба без фланца ZCE
1015 могут быть установлены в комбинации
с ZCE 0015, когда необходимо увеличение
высоты более, чем на 310 мм
На 1 ZCE 0015 могут быть установлены не
более 3 ZCE 1015

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции.
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Технические характеристики

Зенитный фонарь CVP с ручным
открыванием
Технические характеристики
 Зенитный фонарь для плоских кровель на ручном
управлении.
 Рама из износостойкого высококачественного ПВХ.
 Теплосберегающий стеклопакет.
 Защитный купол.
 Поверхности, не требующие ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровлю с уклоном от 0°до 15°.

Материалы
 Экструдированный ПВХ (коробка, рама).
 Стекло, закаленное внутреннее стекло.
 Купол из акрила.

Гарантия

Размеры откосов

Размеры и площадь остекления
900 мм

1000 мм

1200 мм

1500 мм

(0.19)

CVP
080080
(0.40)

CVP
060090

CVP
090090

(0.32)

(0.54)

1200 мм

(0.70)

CVP
090120

CVP
120120

(0.76)

Размер
окна

мм х мм

060060

559x559

080080

759x759

060090

559x859

090090

859x859

090120

859x1159

100100

959x959

100150

959x1459

120120

1159x1159

Размеры внешней
рамы

CVP
100100

1000 мм

900 мм

800 мм

CVP
060060

800 мм

600 мм

600 мм

(1.07)

1500 мм

CVP
100150

Размер
окна

мм х мм

060060

780x780

080080

980x980

060090

780x1080

090090

1080x1080

090120

1080x1380

100100

1180x1180

100150

1180x1680

120120

1380x1380

(1.11)

( ) = площадь остекления, м2
Зенитные фонари с ручным открыванием CVP


управляются с помощью телескопического
стержня;



открываются на 200 мм для комфортной
вентиляции;



могут быть установлены в комбинации с
глухими зенитными фонарями VELUX для
оптимального баланса света и свежего воздуха.

Разрез вдоль конька
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Разрез поперек конька
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Значения технических параметров
Размеры

Площадь
открывания для
проветривания, м²

060060

060090

080080

090090

090120

100100

100150

120120

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.20

0.23

0.24

Структура стеклопакета
--73UT

Внутреннее стекло

2 x 3 мм стекло «триплекс» с покрытием low Е

Наружное стекло

Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ
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4 мм стекло с покрытием

14.5 мм
2
Аргон

3

Особенности

4

Защитный купол
 существенно снижает
шум во время дождя
(шумопонижение 31
Дб);
 защищает
стеклопакет от
повреждений;
 изготовлен из
акрила;
 матовый и
прозрачный
варианты.
Безопасный
стеклопакет
 двойное остекление;
 внутреннее стекло
«триплекс», осколки
которого при
повреждении
останутся на пленке.

Максимальное
теплосбережение
 рама заполнена
полистиролом;
 коэффициент
сопротивления
теплопередаче
(стандарт EN 1873):
1,4 В/м²К.

Крепления
купола
 специальные
крепления позволяют
легко установить
купол и снять его для
мытья.
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Поверхности, не
требующие
ухода
 рама и короб
изготовлены из ПВХпрофиля.
Влагостойкое
покрытие легко
моется и не требует
ухода.

Откосы
 Специальный паз
позволяет легко
смонтировать откосы
и обеспечить
качественную
отделку.

Телекопический
стержень
 Изготовлен из
анодированного
алюминия;
 максимальная длина
1900 мм;

4

 пластиковая ручка
(медные
подшипники).

Мытье и уход
Для мытья
наружного стекла
снимите защитный
купол.
Используйте только
чистую воду. Не
добавляйте никаких
чистящих средств!

Купол из акрила

Шторы и маркизет
Купол из акрила:

Маркизет

 Благодаря высокой степени
светопропускания идеален для
офисов, школ и больниц;
 Высокая защита от царапин;
 Матовый и прозрачный варианты.

Для установки с наружной
стороны окна, на солнечных
батареях.

Штора-плиссе
Для установки с внутренней
стороны окна, на
электроуправлении.
Необходимо докупить пульт
управления KUX 100.

Внутренняя отделка

Белый ПВХ-профиль

Стандартный цвет NCS: S 0500-N
Ближайший стандартный цвет RAL: 9016

Аксессуары
Короба для зенитных фонарей с фланцем
ZCE 0015 позволяют производить установку
в кровли с травяным или гравийным
покрытием, увеличивая высоту установки
на 150-310 мм.

Дополнительные короба без фланца ZCE
1015 могут быть установлены в комбинации
с ZCE 0015, когда необходимо увеличение
высоты более, чем на 310 мм.
На 1 ZCE 0015 могут быть установлены не
более 3 ZCE 1015.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики продукции.
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Технические характеристики

Зенитный фонарь CVP VELUX INTEGRA®

Технические характеристики
 Зенитный фонарь для плоских кровель на
электроуправлении.
 Пульт для дистанционного управления.
 Предустановленный мотор, незаметный со стороны
помещения.
 Бесшумная работа мотора.
 Рама из износостойкого высококачественного ПВХ.
 Датчик дождя обеспечивает автоматическое закрывание
окна в случае дождя.
 Простая установка шторы-плиссе на электроуправлении и
маркизета на солнечных батареях.
 Теплосберегающий стеклопакет.
 Защитный купол.
 Поверхности, не требующие ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровли с углом наклона от 0° до 15°.

Материалы
 Экструдированный ПВХ (коробка, рама).
 Стекло, закаленное внутреннее стекло.
 Купол из акрила.

Гарантия

Размеры откосов

Размеры и площадь остекления
900 мм

1000 мм

1200 мм

1500 мм

(0.19)

CVP
080080
(0.40)

CVP
060090

CVP
090090

(0.32)

(0.54)

CVP
100100

1000 мм

900 мм

800 мм

CVP
060060

800 мм

600 мм

600 мм

1200 мм

CVP
120120

(0.76)

(1.07)

CVFP
150150

1500 мм

CVP
100150

(1.11)

(1.78)

( ) = площадь остекления, м2
Зенитные фонари CVP VELUX INTEGRA®

Разрез вдоль конька

мм х мм

060060

559x559

080080

759x759

060090

559x859

090090

859x859

090120

859x1159

100100

959x959

100150

959x1459

120120

1159x1159

150150

1459x1459

Размеры внешней
рамы

(0.70)

CVP
090120

Размер
окна



на электроуправлении;



управляются с помощью пульта, поставляемого
в комплекте с окном;



открывание на 200 мм для вентиляции;



могут быть установлены в комбинации с
глухими зенитными фонарями VELUX для
оптимального баланса света и свежего воздуха.

Разрез поперек конька

Технические характеристики: зенитный фонарь CVP VELUX INTEGRA® на электроуправлении 2

Размер
окна

мм х мм

060060

780x780

080080

980x980

060090

780x1080

090090

1080x1080

090120

1080x1380

100100

1180x1180

100150

1180x1680

120120

1380x1380

150150

1680x1680

Значения технических параметров
Размеры

Площадь
открывания для
проветривания, м²

060060

060090

080080

090090

090120

100100

100150

120120

150150

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.20

0.23

0.24

0.30

Структура стеклопакета
--73UT
Внутреннее стекло

Наружное стекло
Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ

2 x 3 мм стекло «триплекс» с
покрытием low Е
4 мм стекло с покрытием
14.5 мм
2
Аргон
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Особенности

4

Защитный купол

Максимальное
теплосбережение

 существенно снижает
шум во время дождя
(шумопонижение 31
Дб);
 защищает
стеклопакет от
повреждений;
 изготовлен из
акрила;
 матовый и
прозрачный
варианты.

 рама заполнена
полистиролом;
 коэффициент
сопротивления
теплопередаче
(стандарт EN 1873):
1,4 В/м²К.

Безопасный
стеклопакет

Крепления
купола

 двойное остекление;
 внутреннее стекло
«триплекс», осколки
которого при
повреждении
останутся на пленке.

 Специальные
крепления позволяют
легко установить
купол и снять его для
мытья.

Поверхности, не
требующие
ухода
 рама и короб
изготовлены из ПВХ
профиля.
Влагостойкое
покрытие легко
моется и не требует
ухода.

Датчик дождя
 Датчик дождя
обеспечивает
автоматическое
закрывание окна в
случае дождя.
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Откосы
 Специальный паз
позволяет легко
смонтировать откосы
и обеспечить
качественную
отделку.

Пульт
управления
 Управление окном
осуществляется с
помощью пульта
дистанционного
управления.

Мытье и уход
Для мытья
наружного стекла
снимите защитный
купол.
Используйте только
чистую воду. Не
добавляйте никаких
чистящих средств!

Купол из акрила

Шторы и маркизет
Купол из акрила:

Штора-плиссе

 Благодаря высокой степени
светопропускания идеален для
офисов, школ и больниц;
 Высокая защита от царапин;
 Матовый и прозрачный варианты.

Для установки с внутренней
стороны окна, на
электроуправлении.
Необходимо докупить пульт
KLR 100 или KLR 200 (могут
управлять до 200 моторами).

Маркизет
Для установки с наружной
стороны окна, на солнечных
батареях.

Внутренняя отделка

Белый ПВХ-профиль

Стандартный цвет NCS: S 0500-N
Ближайший стандартный цвет RAL: 9016

Аксессуары
Короба для зенитных фонарей с фланцем
ZCE 0015 позволяют производить установку
в кровли с травяным или гравийным
покрытием, увеличивая высоту установки
на 150-310 мм.

Дополнительные короба без фланца ZCE
1015 могут быть установлены в комбинации
с ZCE 0015, когда необходимо увеличение
высоты более, чем на 310 мм.
На 1 ZCE 0015 могут быть установлены не
более 3 ZCE 1015.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики продукции.
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Технические характеристики

Зенитный фонарь для выхода на крышу CXP

Технические характеристики
 Зенитный фонарь с ручным открыванием для плоской
кровли.
 Открывается на угол 60° для удобного выхода на крышу.
 Рама из износостойкого высококачественного ПВХ.
 Теплосберегающий стеклопакет.
 Защитный купол.
 Поверхности, не требующие ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровли с углом наклона от 0° до 15°.

Материалы
 Экструдированный ПВХ (коробка, рама).
 Стекло, закаленное внутреннее стекло.
 Купол из акрила.

Гарантия

Размеры и площадь остекления
800 мм

900 мм

1000 мм

1200 мм

1500 мм

800 мм

600 мм

600 мм

Размеры откосов
Размер
окна

мм х мм

090120

859x1159

100100

959x959

120120

1159x1159

900 мм

Размеры внешней
рамы
Размер
окна

1000 мм

CXP
100100

мм х мм

090120

1080x1380

100100

1180x1180

120120

1380x1380

CXP
120120

(0.76)

(1.07)

1500 мм

1200 мм

(0.70)

CXP
090120

( ) = площадь остекления, м2

Зенитный фонарь для выхода на крышу CXP


открывается вручную;



во всех размерах обеспечивает просторный
проем для выхода, открываясь на угол 60°;



не имеет функции комфортной вентиляции;



пропускает такое же количество дневного
света, как стандартные зенитные фонари
VELUX аналогичных размеров;



со стороны помещения и на кровле выглядит
так же, как зенитные фонари VELUX с другими
функциями.

Разрез вдоль конька

Разрез поперек конька

sh
sa

t/
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Daylight/sash aperture
Lining groove
External frame
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Структура стеклопакета
--73QT
Внутреннее стекло

2 x 3 мм стекло «триплекс» с покрытием low Е

Наружное стекло
Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ
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4 мм стекло с покрытием
14.5 mm
2
Аргон

VELUX®

3

Особенности

4

Защитный купол

Максимальное
теплосбережение

 существенно снижает
шум во время дождя
(шумопонижение 31
Дб);
 защищает
стеклопакет от
повреждений;
 изготовлен из
акрила;
 матовый и
прозрачный
варианты.

 рама заполнена
полистиролом;
 коэффициент
сопротивления
теплопередаче
(стандарт EN 1873):
1,4 В/м²К.

Безопасный
стеклопакет

Крепления
купола

 двойное остекление;
 внутреннее стекло
«триплекс», осколки
которого при
повреждении
останутся на пленке

Поверхности, не
требующие
ухода
 рама и короб
изготовлены из ПВХпрофиля.
Влагостойкое
покрытие легко
моется и не требует
ухода.

Откосы
 Специальный паз
позволяет легко
смонтировать откосы
и обеспечить
качественную
отделку.

 Специальные
крепления позволяют
легко установить
купол и снять его для
мытья
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VELUX®

4

Мытье и уход
Для мытья
наружного стекла
снимите защитный
купол.
Используйте только
чистую воду. Не
добавляйте никаких
чистящих средств!

Купол из акрила
Купол из акрила:
 Благодаря высокой степени
светопропускания идеален для
офисов, школ и больниц;
 Высокая защита от царапин;
 Матовый и прозрачный
варианты.

Внутренняя отделка

Белый ПВХ-профиль

Стандартный цвет NCS: S 0500-N
Ближайший стандартный цвет RAL: 9016

Аксессуары
Короба для зенитных фонарей с фланцем
ZCE 0015 позволяют производить установку
в кровли с травяным или гравийным
покрытием, увеличивая высоту установки
на 150-310 мм.

Дополнительные короба без фланца ZCE
1015 могут быть установлены в комбинации
с ZCE 0015, когда необходимо увеличение
высоты более, чем на 310 мм.
На 1 ZCE 0015 могут быть установлены не
более 3 ZCE 1015.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в
технические характеристики продукции.
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Мансардные окна VELUX для дымоудаления

Окна GGL/GGU для дымоудаления

Полноценная система дымоудаления
на базе мансардных окон
• Окна для дымоудаления выглядят на кровле и со стороны помещения так же, как стандатные
мансардные окна VELUX.
• Комфортная вентиляция включается одним нажатием кнопки.
• В ассортименте VELUX есть все необходимые элементы для управления системой дымоудаления.

Мансардные окна для дымоудаления

15°-60°
на мансардные
окна

на электрооборудование

Тип окна:

Код:

Описание:

GGL

---- 307340

Деревянное окно с двойным остеклением

GGU

---- 007340

Деревянное окно с полиуретановым покрытием с двойным остеклением

Элементы управления системой дымоудаления
Система
управления

Блок управления (только в
комплекте системы
управления KFX 210)

KFX 210
Минимальный
комплект, необходимый для управления
4 мансардными
окнами для
дымоудаления.
В комплект входят:

KFC 210
KFK 100
KFA 100

KFC 210
- 10 Ампер.
- Управляет до 4
мансардными
окнами для
дымоудаления.
- Можно соединять
до 9 блоков
управления в 1
систему и подключать к внешней
аварийной системе.
- Размеры:
398 x 393 x 127.

Классификация в соответствии
с европейским стандартом
EN 12101-2
Параметр

Блок с разбиваемым
стеклом

Переключатель
вентиляции

Детектор дыма

KFK 100

KFK 200

- Для включения
аварийной
вентиляции в
ручном режиме.
- До 10 блоков с
разбиваемым
стеклом на 1 блок
управления.
- Размеры: 125х125х
36 мм.

- Открывает окно
для вентиляции.
- До 10 переключателей на 1 блок
управления.
- Размеры: 81х81х12
мм.

Датчик дождя

KFA 100
- Для раннего
обнаружения
пожара.
- До 10 детекторов
дыма на 1 блок
управления.
- Размеры 50х100
мм.

KLA 200
- Закрывает окно в
случае дождя.
- Детектор дыма
имеет приоритет
перед датчиком
дождя.
- 1 датчик дождя на
окно или систему
дымоудаления.
- Размеры: 40х70х13
мм.

Размеры
MK04

MK06

MK08

SK06

SK08

UK04

UK08

78 x 98

78 x 118

78 x 140

114 x 118

114 x 140

134 x 98

134 x 140

1.14

1.65

Значение

Reliability (Re)

Re 1000+10000

Snow load (SL)

SL 1000

Low Temperature (T)

T (-15)

Wind load (WL)

WL 3000

Heat Exposure (B)

B 300

Площадь просвета для дымоудаления Av в м 2
0.63

0.76

0.91

1.17

1.38

2

Аэродинамическая площадь Aa в м для окон с дефлектором
0.33

0.43

0.55

0.55

0.70

0.51

0.73

Аэродинамическая площадь Aa в м2 для окон без дефлектора
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение
изменений в техничские характеристики продукции.

Original

Fast & easy to install

0.19

Perfect fit

0.29

0.43

Weather proof

0.28

0.44

Warranty

0.16

0.38

Certification

Контакты:
ЗАО ВЕЛЮКС,
Москва, Нижняя
Сыромятническая,
д. 10, стр. 2
Тел.: +7 (495) 640 87 20.

Технические характеристики

Зенитный фонарь для дымоудаления CSP

Технические характеристики
 Зенитный фонарь для плоских кровель для дымоудаления.
 Соответствует европейскому стандарту EN 12101-2:2003.
 Открывание для дымоудаления: 500 мм.
 Открывание для комфортной вентиляции: 150 мм.
 Спрятанные подъемные устройства и моторы.
 Высота: 310 мм.
 Рама из износостойкого высококачественного ПВХ.
 Теплосберегающий стеклопакет.
 Защитный купол.
 Поверхности, не требующие ухода.

Угол наклона кровли
 Установка в кровли с углом наклона от 0° до 15°.

Материалы
 Экструдированный ПВХ (коробка, рама).
 Стекло, закаленное внутреннее стекло.
 Купол из акрила.

Гарантия

Световые туннели TCF и TCR
для плоских кровель и рулонных кровельных материалов
TCF

Описание продукта



Световой туннель VELUX – это полный комплект
продукции, включающий все необходимые компоненты
для установки.



Кровельный элемент:
- прозрачный защитный купол;
- коробка из ПВХ;
- рама.



2 типа туннелей
- TCF – с гибкой гофрированной трубой;
- TCR – с жесткой трубой.



Плафон
- матовый двухслойный рассеиватель света с «Сияющим
кольцом» (рассеиватель легко откручивается для мытья);
- встроенная декоративная рамка вокруг рассеивателя.

Угол наклона кровли


TCR

Гарантия

Световой туннель может быть установлен в кровлю с
углом наклона от 0° до 15°.

Материалы


Акрил (купол);



ПВХ (коробка);



Пластик (рама);



Стекловолокно или алюминий со светоотражающим
покрытием (туннели);



Полиэтилен (пароизоляция);



Поликарбонат (рассеиватель);



Пластик (встроенная декоративная рамка вокруг
рассеивателя).

Размеры

Световые туннели VELUX доступны в 1 размере: диаметр плафона 350 мм.

О световых туннелях VELUX
Световые туннели VELUX проводят естественный солнечный свет через чердачные помещения в комнаты и коридоры, где невозможна
установка мансардных, вертикальных окон и зенитных фонарей.
Световые туннели VELUX могут превратить в жилые и комфортные даже самые темные помещения, обычно освещаемые
искусственными источниками света.
Светоотражающая труба, жесткая или гибкая, проводит в помещение естественный дневной свет. Дизайн светового туннеля
обеспечивает максимальное поступление дневного света в помещение. Даже в пасмурный зимний день световой туннель дает примерно
столько же света, сколько лампа мощностью 60 Вт.
Световые туннели с гибкой
трубой. Имеют меньшую
светопропускающую способность
по сравнению со световыми
туннелями с жесткой трубой.
Рекомендованы в тех случаях,
когда установка жесткой трубы
затруднена из-за преград в
подкровельном пространстве.






гибкое стекловолокно;
покрытие с высоким
светоотражением;
диаметр туннеля 350 мм;
расстояние от отделки
потолка до верха обрешетки
от 0,2 до 0,9 м.

Световые туннели с жесткой
трубой. Наиболее эффективное
решение. Внутренняя поверхность
трубы имеет коэффициент
отражения 98%. Практически весь
свет, падающий на кровельный
модуль туннеля, поступает в
помещение.








дополнительные секции
620/1240 мм;
жесткий алюминий;
супер-отражающее покрытие;
диаметр туннеля 350 мм;
легкая сборка благодаря
системе Flexi LocTM
расстояние от отделки потолка
до верха обрешетки от 0,9 до 2
1,7 м. Дополнительные секции
позволяют удлинить трубу
светового туннеля до 6 м.

255.7

Section

TCF

150

TCR

98

72

94

404

Ø401
Ø455
600

Характеристики продукции: световые туннели TCF и TCR для плоских кровель
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Technical values

TCF

TCR

Коэффициент
сопротивления
теплопередаче, м2K/Вт

0.38

0.36

Водопроницаемость, Па
(класс)

9A (600 Pa)

9A (600a)

Воздухопроницаемость,
класс

4

4

Варианты и размеры

Размеры

TWF

TWR

TLF

TLR

TCF

TCR

0K14

0K14

0K14

0K14

0K14

0K14

Угол наклона
кровли
Кровельный
материал

15°-60°

15°-60°

Профилированные кровельные
материалы.

 Полиуретановая рама со
Кровельный
модуль

встроенным окладом, черная;
 Съемная крышка;
 Закаленное стекло 4 мм ;
 Самоочищающееся покрытие
снаружи.

0°-15°

Плоские кровельные материалы:
сланец, гибкая черепица,
рулонная кровля.

 Полиуретановая рама со

встроенным окладом, черная;
 Съемная крышка;
 Закаленное стекло 4 мм;
 Самоочищающееся покрытие
снаружи.

Рулонная кровля.

 ПВХ рама, белая;
 Защитный купол, акриловый или
поликарбонатный.

 Гибкая труба;
 Жесткая труба;  Гибкая труба;
 Жесткая труба;  Гибкая труба;
 Жесткая труба.
 Стекловолокно;  2 прямые трубы  Стекловолокно;  2 прямые трубы  Стекловолокно;  2 прямые трубы
плюс 2
плюс 2
плюс 2
 Покрытие с
 Покрытие с
 Покрытие с
высоким светоотражением.

Труба

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

высоким светоотражением.

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

высоким светоотражением.

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

Стандартная длина
туннеля без
дополнительных
секций

2,0 м

1,7 м

2,0 м

1,7 м

0,9 м

1,7 м

Длина с
дополнительными
секциями
ZTR

-

до 6,0 м

-

до 6,0 м

-

до 6,0 м

 Матовый двухслойный
Плафон

рассеиватель света;
 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

 Матовый двухслойный

рассеиватель света;
 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

Характеристики продукции: световые туннели TCF и TCR для плоских кровель

 Матовый двухслойный
рассеиватель света;

 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

VELUX®
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Технические параметры

TCF

Кровельный
модуль
К квадратному
кровельному модулю
подводится тот же
рулонный кровельный
материал, что
используется на кровле.

TCR

Защитный
купол

Декоративная
рамка

Защитный купол сделан из
акрила. Он крепится на
коробку при помощи
специальных болтов.

Со стороны помещения виден
плафон, состоящий из матового
рассеивателя света и
декоративной белой рамки
вокруг него.

Пароизоляция

Гибкая труба

Покрытие с супервысоким
светооотражением

Пароизоляция BBX входит в
комплект светового
туннеля и обеспечивает
качественное соединение
между световым туннелем и
пароизоляцией кровли.

Покрытие с высоким
светоотражением с внутренней
стороны гибкой трубы
обеспечивает отличный
коэффициент отражения.

Рассеиватель
света с «Сияющим
кольцом»
Элегантный рассеиватель света с
«Сияющим кольцом» - кольцом из
прозрачного стекла по кромке
рассеивателя – обеспечивает
лучшее и более эстетичное
распределение света в
помещении.

Жесткая труба защелки
Flexi LocTM

Покрытие с внутренней стороны
жесткой трубы имеет
коэффициент светоотражения
98%. Таким образом, в
помещение попадает практически
весь свет, падающий на
кровельный элемент туннеля.

Световые туннели с жесткой
трубой и дополнительные
секции к ним оснащены
системой защелок Flexi LocTM,
которые обеспечивают
простую и быструю сборку
туннеля.

Жесткая труба колено

Жесткая труба

- регулировка угла в
диапазоне 0°-45°.

Характеристики продукции: световые туннели TCF и TCR для плоских кровель
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Аксессуары
Секции для удлинения ZTR для световых туннелей с жесткой трубой
Дополнительные секции ZTR используются для удлинения световых туннелей с жесткой трубой в
случаях, когда расстояние от отделки потолка до верха обрешетки превышает 1,7 м. С помощью
дополнительных секций длина туннеля с жесткой трубой может быть увеличена до 6 м.
Дополнительные секции ZTR:
 Система защелок Flexi LocTM для простой и быстрой сборки туннеля.
 Длина 620 и 1240 мм.

Комплект для подсветки ZTL
Комплект для подсветки ZTL превращает световой туннель в светильник в темное время суток.
Энергосберегающая LED технология обеспечивает электроосвещение на долгие годы. Благодаря
тонким элементам конструкции Slim Line на рассеивателе практически не образуются тени.
Комплект для подсветки ZTL:
 Может быть легко установлен на новые и уже смонтированные световые туннели;
 Поставляется в комплекте с LED лампой 4 Вт (соответствует лампе накаливания 40 Вт);
 Подходит для световых туннелей с гибкой и жесткой трубой.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции.

Характеристики продукции: световые туннели TCF и TCR для плоских кровель
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Размеры откосов

Размеры и площадь остекления
800 мм

900 мм

1000 мм

1200 мм

1500 мм

800 мм

600 мм

600 мм

Размер
окна

мм х мм

100100

959x959

120120

1159x1159

Размеры внешней
рамы

900 мм

Размер
окна

мм х мм

100100

1422x1422

120120

1622x1622

1000 мм

CSP
100100

(0.70)

1200 мм

CSP
120120

1500 мм

(1.07)

( ) = площадь остекления, м2

Зенитный фонарь для дымоудаления CSP


сертифицированный зенитный фонарь для
дымоудаления



рекомендован для установки в офисные здания
и лестничные клетки, где требуется
организация системы дымоудаления



возможность дымоудаления и комфортной
вентиляции



пропускает такое же количество дневного
света, как обычные зенитные фонари VELUX



со стороны помещения и на кровле выглядит
так же, как зенитные фонари VELUX с другими
функциями

Разрез вдоль конька

Технические характеристики
Зенитный фонарь для дымоудаления CSP

Разрез поперек конька

VELUX®
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Значения технических параметров
Размеры зенитных фонарей

Площадь просвета для
дымоудаления Av, м²
Аэродинамическая площадь
Aa, м²

100100

120120

0.88

1.3

0.42

0.58

Структура стеклопакета
--73FQT
Внутреннее стекло

Наружное стекло
Расстояние между стеклами
Количество стекол
Газ

Технические характеристики
Зенитный фонарь для дымоудаления CSP

2 x 3 мм стекло «триплекс» с покрытием low Е

4 мм стекло с покрытием
14.5 мм
2
Аргон

VELUX®
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Особенности

4

Внимание! На рисунке изображен зенитный фонарь CVP VELUX INTEGRA® с коробом ZCE 0015

Защитный купол
 существенно снижает
шум во время дождя
(шумопонижение 31
Дб);
 защищает
стеклопакет от
повреждений;
 изготовлен из акрила;
 матовый и
прозрачный
варианты.
Безопасный
стеклопакет
 двойное остекление;
внутреннее стекло
«триплекс», осколки
которого при
повреждении останутся
на пленке.

Максимальное
теплосбережение
 рама заполнена
полистиролом;
 коэффициент
сопротивления
теплопередаче
(стандарт EN 1873):
1,4 В/м²К.

Крепления
купола
специальные крепления
позволяют легко
установить купол и
снять его для мытья.

Технические характеристики
Зенитный фонарь для дымоудаления CSP

Поверхности, не
требующие
ухода
 рама и короб
изготовлены из ПВХ
профиля.
Влагостойкое
покрытие легко
моется и не требует
ухода.

Подъемные
устройства
 моторы спрятаны в
раму
жесткие цепи

Откосы
 специальный паз
позволяет легко
смонтировать откосы
и обеспечить
качественную
отделку.

Опорные рычаги
«ножницы»
 кронштейны,
поддерживающие
опорные рычаги со
всех четырех сторон,
обеспечивают
стабильность

VELUX®
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Мытье и уход
Для мытья
наружного стекла
снимите защитный
купол.
Используйте только
чистую воду. Не
добавляйте никаких
чистящих средств!

Купол из акрила

Шторы и маркизет
Купол из акрила:

Маркизет

 Благодаря высокой степени
светопропускания идеален для
офисов, школ и больниц;
 Высокая защита от царапин;
 Матовый и прозрачный варианты.

Для установки с наружной
стороны окна, на солнечных
батареях.

Внутренняя отделка

Белый ПВХ-профиль

Рабочая температура и нагрузка
Стандартный цвет NCS: S 0500-N
Ближайший стандартный цвет RAL: 9016

Работоспособность мотора зенитного фонаря CSP для дымоудаления
гарантирована при температуре до -15 градусов.
Обратите внимание, что данное ограничение относится к
температуре мотора, который находится внутри конструкции
зенитного фонаря.
Максимально допустимая снеговая нагрузка 102 кг/м2. Для
обеспечения работоспособности зенитного фонаря для думоудаления
необходимо очищать его от снега.

Элементы управления
Обязательные:
Система управления
KFX 210

Для управления 1 зенитным
фонарем CSP для дымоудаления.
В комплекте:
- блок управления KFC 210;
- блок с разбиваемым стеклом
KFK 100;
- детектор дыма KFA 100.

Опциональные:
Блок с разбиваемым стеклом
KFK 100

Для включения аварийной
вентиляции в ручном режиме

Детектор дыма
KFA 100

Для раннего обнаружения
пожара

Переключатель вентиляции
KFK 200

Открывает окно для комфортной
вентиляции

Датчик дождя
KLA 100

Закрывает зенитный фонарь в
случае дождя

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические
характеристики продукции.

Технические характеристики
Зенитный фонарь для дымоудаления CSP
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Световые туннели TLF и TLR
для скатных кровель и плоских кровельных материалов
TLF

Описание продукта


Световой туннель VELUX – это полный комплект продукции,
включающий все необходимые компоненты для установки.



Кровельный элемент
- закаленное стекло толщиной 4 мм с легкоочищающимся
покрытием;
- встроенный оклад из полиуретана;
- съемная крышка.



2 типа туннелей
- TLF – с гибкой гофрированной трубой;
- TLR – с жесткой трубой.



Плафон
- матовый двухслойный рассеиватель света с «Сияющим
кольцом» (рассеиватель легко откручивается для мытья);
- встроенная декоративная рамка вокруг рассеивателя.

Угол наклона кровли



Световой туннель может быть установлен в кровлю с
углом наклона от 15° до 60°.

Материалы

TLR

Гарантия



Закаленное стекло (крышка);



Алюминий (рама со встроенным окладом);



Пластик (рама крышки);



Стекловолокно или алюминий со светоотражающим покрытием
(туннели);



Полиэтилен (пароизоляция);



Поликарбонат (рассеиватель);



Пластик (встроенная декоративная рамка вокруг
рассеивателя).

Размеры
Световые туннели VELUX доступны в 1 размере: диаметр плафона 350 мм.

О световых туннелях VELUX
Световые туннели VELUX проводят естественный солнечный свет через чердачные помещения в комнаты и коридоры, где невозможна
установка мансардных, вертикальных окон и зенитных фонарей.
Световые туннели VELUX могут превратить в жилые и комфортные даже самые темные помещения, обычно освещаемые
искусственными источниками света.
Светоотражающая труба, жесткая или гибкая, проводит в помещение естественный дневной свет. Дизайн светового туннеля
обеспечивает максимальное поступление дневного света в помещение. Даже в пасмурный зимний день световой туннель дает примерно
столько же света, сколько лампа мощностью 60 Вт.
Световые туннели с гибкой
трубой. Имеют меньшую
светопропускающую способность по
сравнению со световыми туннелями
с жесткой трубой. Рекомендованы в
тех случаях, когда установка
жесткой трубы затруднена из-за
преград в подкровельном
пространстве.
 гибкое стекловолокно;
 покрытие с высоким
светоотражением;
 диаметр туннеля 350 мм;
 расстояние от отделки потолка
до верха обрешетки от 0,9 до 2
м.

Световые туннели с жесткой
трубой. Наиболее эффективное
решение. Внутренняя
поверхность трубы имеет
коэффициент отражения 98%.
Практически весь свет,
падающий на кровельный
модуль туннеля, поступает в
помещение.








дополнительные секции
620/1240 мм;
жесткий алюминий;
супер-отражающее
покрытие;
диаметр туннеля 350 мм;
легкая сборка благодаря
системе Flexi LocTM
расстояние от отделки
потолка до верха обрешетки
от 0,9 до 2 1,7 м.
Дополнительные секции
позволяют удлинить трубу
светового туннеля до 6 м.
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Горизонтальный разрез
Horizontal section
10" = 551.5
14" = 653.5

26.8

10" = 361.3
14" = 463.3

TLR
14"
10"

TLF
14"
ø359

94

72

14"= ø345
10"= ø243

10" = Ø299
14" = Ø401
10" = Ø353
14" = Ø455

TLR
14"
10"

10" = Ø353
14" = Ø455

10" = Ø299
14" = Ø401

ø359
14"= ø345
10"= ø243

TLF
14"

10" = 360.7
14" = 462.7

72
94

120

10" = 671.1
14" = 773.1

Vertical section
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Технические параметры

TWF

TWR

Коэффициент
сопротивления
теплопередаче, м2K/Вт

0,4

0,34

Водопроницаемость, Па
(класс)

600 (9А)

600 (9А)

Воздухопроницаемость,
класс

4

4

Варианты и размеры

Размеры

TWF

TWR

TLF

TLR

TCF

TCR

0K14

0K14

0K14

0K14

0K14

0K14

Угол наклона
кровли
Кровельный
материал

15°-60°

15°-60°

Профилированные кровельные
материалы.

 Полиуретановая рама со
Кровельный
модуль

встроенным окладом, черная;
 Съемная крышка;
 Закаленное стекло 4 мм ;
 Самоочищающееся покрытие
снаружи.

0°-15°

Плоские кровельные материалы:
сланец, гибкая черепица,
рулонная кровля.

 Полиуретановая рама со

встроенным окладом, черная;
 Съемная крышка;
 Закаленное стекло 4 мм;
 Самоочищающееся покрытие
снаружи.

Рулонная кровля.

 ПВХ рама, белая;
 Защитный купол, акриловый или
поликарбонатный.

 Гибкая труба;
 Жесткая труба;  Гибкая труба;
 Жесткая труба;  Гибкая труба;
 Жесткая труба;
 Стекловолокно;  2 прямые трубы  Стекловолокно;  2 прямые трубы  Стекловолокно;  2 прямые трубы
плюс 2
плюс 2
плюс 2
 Покрытие с
 Покрытие с
 Покрытие с
высоким светоотражением.

Труба

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

высоким светоотражением.

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

высоким светоотражением.

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

Стандартная длина
туннеля без
дополнительных
секций

2,0 м

1,7 м

2,0 м

1,7 м

0,9 м

1,7 м

Длина с
дополнительными
секциями
ZTR

-

до 6,0 м

-

до 6,0 м

-

до 6,0 м

 Матовый двухслойный
Плафон

рассеиватель света;
 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

 Матовый двухслойный

рассеиватель света;
 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

 Матовый двухслойный
рассеиватель света;

 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

VELUX®
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Особенности

TLF

Кровельный
модуль
Квадратный кровельный
модуль устанавливается в
одной плоскости с
кровельным материалом.
Дизайн аналогичен
дизайну мансардных окон
VELUX. Легкоочищающееся
покрытие дольше
сохраняет стекло чистым.

TLR

Встроенный оклад
Темно-серый алюминиевый
оклад встроен в
кровельный модуль, что
облегчает и ускоряет
установку.

Пароизоляция

Гибкая труба

Пароизоляция BBX входит
в комплект светового
туннеля и обеспечивает
качественное соединение
между световым туннелем
и пароизоляцией кровли.

Покрытие с высоким
светоотражением с
внутренней стороны
гибкой трубы
обеспечивает отличный
коэффициент отражения.

Декоративная
рамка
Со стороны помещения
виден плафон,
состоящий из матового
рассеивателя света и
декоративной белой
рамки вокруг него.

Покрытие с супервысоким
светооотражением
Покрытие с внутренней
стороны жесткой трубы имеет
коэффициент светоотражения
98%. Таким образом, в
помещение попадает
практически весь свет,
падающий на кровельный
элемент туннеля.

Жесткая труба колено
- регулировка угла в
диапазоне 0°-45°.

Рассеиватель света
с «Сияющим
кольцом»
Элегантный рассеиватель
света с «Сияющим
кольцом» - кольцом из
прозрачного стекла по
кромке рассеивателя –
обеспечивает лучшее и
более эстетичное
распределение света в
помещении.

Жесткая труба защелки
Flexi LocTM
Световые туннели с
жесткой трубой и
дополнительные секции к
ним оснащены системой
защелок Flexi LocTM,
которые обеспечивают
простую и быструю сборку
туннеля.

Жесткая труба

VELUX®
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Аксессуары

Секции для удлинения ZTR для световых туннелей с жесткой трубой
Дополнительные секции ZTR используются для удлинения световых туннелей с жесткой трубой в
случаях, когда расстояние от отделки потолка до верха обрешетки превышает 1,7 м. С помощью
дополнительных секций длина туннеля с жесткой трубой может быть увеличена до 6 м.
Дополнительные секции ZTR:
 Система защелок Flexi LocTM для простой и быстрой сборки туннеля.
 Длина 620 и 1240 мм.

Устройство для вентиляции ZTV
Устройство для вентиляции ZTV - это дополнение к имеющейся вентиляции в помещении. Для
вентиляции помещения через проемы для светового туннеля. В комплекте распределительная труба
и крепления. Гибкая труба и электрический вентилятор покупаются отдельно.

Комплект для подсветки ZTL
Комплект для подсветки ZTL превращает световой туннель в светильник в темное время суток.
Энергосберегающая LED технология обеспечивает электроосвещение на долгие годы. Благодаря
тонким элементам конструкции Slim Line на рассеивателе практически не образуются тени.
Комплект для подсветки ZTL:
 Может быть легко установлен на новые и уже смонтированные световые туннели;
 Поставляется в комплекте с LED лампой 4 Вт (соответствует лампе накаливания 40 Вт);
 Подходит для световых туннелей с гибкой и жесткой трубой.

Гидроизоляция BFX
Гидроизоляция BFX из плиссированного диффузионного материала в комплекте с дренажным
желобом обеспечивает качественное примыкание к гидроизоляции кровли.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции.

VELUX®
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Световые туннели TWF и TWR
для скатных кровель и профилированных кровельных материалов
TWF

Описание продукта


Световой туннель VELUX – это полный комплект продукции,
включающий все необходимые компоненты для установки.



Кровельный элемент
- закаленное стекло толщиной 4 мм с легкоочищающимся
покрытием;
- встроенный оклад из полиуретана;
- съемная крышка.



2 типа туннелей
- TWF – с гибкой гофрированной трубой;
- TWR – с жесткой трубой.



Плафон
- матовый двухслойный рассеиватель света с «Сияющим
кольцом» (рассеиватель легко откручивается для мытья);
- встроенная декоративная рамка вокруг рассеивателя.

Угол наклона кровли


Световой туннель может быть установлен в кровлю с углом
наклона от 15° до 60°.

Материалы

TWR

Гарантия



Закаленное стекло (крышка);



Полиуретан (рама со встроенным окладом);



Пластик (рама крышки);



Стекловолокно или алюминий со светоотражающим покрытием
(туннели);



Полиэтилен (пароизоляция);



Поликарбонат (рассеиватель);



Пластик (встроенная декоративная рамка вокруг
рассеивателя).

Размеры
Световые туннели VELUX доступны в 1 размере: диаметр плафона 350 мм.

О световых туннелях VELUX
Световые туннели VELUX проводят естественный солнечный свет через чердачные помещения в комнаты и коридоры, где невозможна
установка мансардных, вертикальных и зенитных фонарей.
Световые туннели VELUX могут превратить в жилые и комфортные даже самые темные помещения, обычно освещаемые
искусственными источниками света.
Светоотражающая труба, жесткая или гибкая, проводит в помещение естественный дневной свет. Дизайн светового туннеля
обеспечивает максимальное поступление дневного света в помещение. Даже в пасмурный зимний день световой туннель дает примерно
столько же света, сколько лампа мощностью 60 Вт.
Световые туннели с гибкой
трубой. Имеют меньшую
светопропускающую способность по
сравнению со световыми туннелями
с жесткой трубой. Рекомендованы в
тех случаях, когда установка
жесткой трубы затруднена из-за
преград в подкровельном
пространстве.
 гибкое стекловолокно;
 покрытие с высоким
светоотражением;
 диаметр туннеля 350 мм;
 расстояние от отделки потолка
до верха обрешетки от 0,9 до 2
м.

Световой туннель с жесткой
трубой. Наиболее эффективное
решение. Внутренняя
поверхность трубы имеет
коэффициент отражения 98%.
Практически весь свет,
падающий на кровельный
модуль туннеля, поступает в
помещение.








дополнительные секции
620/1240 мм;
жесткий алюминий;
супер-отражающее
покрытие;
диаметр туннеля 350 мм;
легкая сборка благодаря
системе Flexi LocTM
расстояние от отделки
потолка до верха обрешетки
от 0,9 до 2 1,7 м.
Дополнительные секции
позволяют удлинить трубу
светового туннеля до 6 м.

Характеристики продукции: световые туннели TWF и TWR для скатных кровель с профилированными кровельными материалами
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Горизонтальный разрез

Характеристики продукции: световые туннели TWF и TWR для скатных кровель с профилированными кровельными материалами

VELUX®

3

Технические параметры

TWF

TWR

Коэффициент
сопротивления
теплопередаче, м2K/Вт

0,4

0,34

Водопроницаемость, Па
(класс)

600 (9А)

600 (9А)

Воздухопроницаемость,
класс

4

4

Варианты и размеры

Размеры

TWF

TWR

TLF

TLR

TCF

TCR

0K14

0K14

0K14

0K14

0K14

0K14

Угол наклона
кровли
Кровельный
материал

15°-60°

15°-60°

Профилированные кровельные
материалы.

 Полиуретановая рама со
Кровельный
модуль

встроенным окладом, черная;
 Съемная крышка;
 Закаленное стекло 4 мм ;
 Самоочищающееся покрытие
снаружи.

 Гибкая труба;
 Стекловолокно;
 Покрытие с

Длина с
дополнительными
секциями
ZTR

встроенным окладом, черная;
 Съемная крышка.
 Закаленное стекло 4 мм.
 Самоочищающееся покрытие
снаружи.

 Жесткая труба;  Гибкая труба;
 2 прямые трубы  Стекловолокно;
плюс 2
 Покрытие с

2,0 м

1,7 м

-

до 6,0 м

 Матовый двухслойный
Плафон

 Полиуретановая рама со

высоким светоотражением.

Труба

Стандартная
длина туннеля
без
дополнительных
секций

Плоские кровельные материалы:
сланец, гибкая черепица, рулонная
кровля.

регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

высоким светоотражением.

рассеиватель света;
 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

0°-15°

Рулонная кровля.

 ПВХ рама, белая;
 Защитный купол, акриловый или
поликарбонатный.

 Жесткая труба;  Гибкая труба;
 2 прямые трубы  Стекловолокно;
плюс 2
 Покрытие с

 Жесткая труба;
 2 прямые трубы

плюс 2
регулируемых
колена;
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

регулируемых
колена.
 Покрытие с
супер-высоким
светоотражением;
 Коэффициент
внутреннего
светоотражения
98%.

высоким светоотражением.

2,0 м

1,7 м

0,9 м

1,7 м

-

до 6,0 м

-

до 6,0 м

 Матовый двухслойный

рассеиватель света;
 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

 Матовый двухслойный
рассеиватель света;

 Встроенная декоративная рамка
вокруг рассеивателя (белая).

Характеристики продукции: световые туннели TWF и TWR для скатных кровель с профилированными кровельными материалами
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Особенности
TWF

TWR

Кровельный
модуль
Квадратный кровельный
модуль устанавливается в
одной плоскости с
кровельным материалом.
Дизайн аналогичен
дизайну мансардных окон
VELUX.
Легкоочищающееся
покрытие дольше
сохраняет стекло чистым.

Встроенный оклад
Черный полиуретановый
оклад встроен в
кровельный модуль, что
облегчает и ускоряет
установку.

Декоративная
рамка

Рассеиватель
света с «Сияющим
кольцом»

Со стороны помещения
виден плафон, состоящий
из матового рассеивателя
света и декоративной
белой рамки вокруг него.

Пароизоляция

Гибкая труба

Покрытие с супервысоким
светооотражением

Пароизоляция BBX входит
в комплект светового
туннеля и обеспечивает
качественное соединение
между световым туннелем
и пароизоляцией кровли.

Покрытие с высоким
светоотражением с
внутренней стороны
гибкой трубы
обеспечивает отличный
коэффициент отражения.

Покрытие с внутренней
стороны жесткой трубы
имеет коэффициент
светоотражения 98%. Таким
образом, в помещение
попадает практически весь
свет, падающий на
кровельный элемент
туннеля.

Элегантный рассеиватель
света с «Сияющим
кольцом» - кольцом из
прозрачного стекла по
кромке рассеивателя –
обеспечивает лучшее и
более эстетичное
распределение света в
помещении.

Жесткая труба защелки
Flexi LocTM
Световые туннели с
жесткой трубой и
дополнительные секции к
ним оснащены системой
защелок Flexi LocTM,
которые обеспечивают
простую и быструю
сборку туннеля.

Жесткая труба колено

Жесткая труба

- регулировка угла в
диапазоне 0°-45°.
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Секции для удлинения ZTR для световых туннелей с жесткой трубой
Дополнительные секции ZTR используются для удлинения световых туннелей с жесткой трубой в
случаях, когда расстояние от отделки потолка до верха обрешетки превышает 1,7 м. С помощью
дополнительных секций длина туннеля с жесткой трубой может быть увеличена до 6 м.
Дополнительные секции ZTR:
 Система защелок Flexi LocTM для простой и быстрой сборки туннеля.
 Длина 620 и 1240 мм.

Устройство для вентиляции ZTV
Устройство для вентиляции ZTV - это дополнение к имеющейся вентиляции в помещении. Для
вентиляции помещения через проемы для светового туннеля. В комплекте распределительная труба
и крепления. Гибкая труба и электрический вентилятор покупаются отдельно.

Комплект для подсветки ZTL
Комплект для подсветки ZTL превращает световой туннель в светильник в темное время суток.
Энергосберегающая LED технология обеспечивает электроосвещение на долгие годы. Благодаря
тонким элементам конструкции Slim Line, на рассеивателе практически не образуются тени.
Комплект для подсветки ZTL:
 Может быть легко установлен на новые и уже смонтированные световые туннели;
 Поставляется в комплекте с LED лампой 4 Вт (соответствует лампе накаливания 40 Вт);
 Подходит для световых туннелей с гибкой и жесткой трубой.

Гидроизоляция BFX
Гидроизоляция BFX из плиссированного диффузионного материала в комплекте с дренажным
желобом обеспечивает качественное примыкание к гидроизоляции кровли.

Примечание
ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции.
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