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Окно с
двухкамерным 
стеклопакетом
теперь еще
доступнее

Мировой лидер
в производстве 
мансардных окон

Элегантный дизайн и высокое 
качество без компромиссов.

Встроенный вентиляционный 
клапан обеспечивает свежий воздух 
даже без открытия окна.

10 лет гарантии на мансардные 
окна, установленные с комплектом 
телогидроизоляции BDX 2000.

Оригинальные шторы и рольставни, 
которые подойдут под окна разных 
поколений, установленных до 25 лет 
назад.

Техническая поддержка и 
консультации представительства в 
Беларуси.

Более 75-ти лет опыта в 
производстве мансардных окон.
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Дорогие покупатели
и партнеры! 
Предыдущий год был юбилейным 
для VELUX в мире, а этот год в 
Беларуси. Покупатели высоко 
оценили новое поколение 2016 года 
и сделали выбор в пользу продук-
товой  программы с высокими 
показателями энергоэффективно-
сти, новым дизайном, увеличенной 
площадью остекления, дополни-
тельным комфортом и, что не мало 
важно привлекательной ценой.
Важной обратной связью 2016-го 
года был запрос на более доступ-
ные окна Premium линии и решения 
с передовыми энергосберегающи-
ми характеристиками, в частности 
окна с двухкамерными стеклопаке-
тами.
В 2017 году ВЕЛЮКС Беларусь 
приняла решение расширить свой 
ассортимент сразу целой линией 
продуктов Премиум Стандарт  и 
как результат вывести на рынок 
наиболее доступные мансардные 
окна с двухкамерным стеклопаке-
том: модель деревянного окна с 
верхней и нижней ручкой GLL 1061, 
модель для помещений с повышен-
ной влажностью GLU 0061.
Ассортимент линии Премиум 
Комфорт пополнили модели с 
качественным белым покрытием. 
Такие модели дают возможность 
создавать новые, интересные, 
эстетические решения в интерьере
Каждое решение ВЕЛЮКС интерес-
но и мы всегда рады рассказать 
больше про все преимущества и 
особенности продукции  VELUX в 
офисах наших партнёров – продав-
цов VELUX.
Светлой и комфортной Вам
мансарды!

Новый двухкамерный
стеклопакет по
доступной цене
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До 10% больше 
света

Встроенная 
вентиляция
с фильтром от пыли
и насекомых

Белый 
пластик. 
Ручка снизу

Ручка
сверху или 
снизу

GLP 0073В GLL 1061
GLL 1061B

Улучшенная 
3-позиционная ручка

Закаленное
внешнее стекло

Безопасный 
стеклопакет:
внутреннее стекло
«Триплекс»

Дополнительный контур
уплотнения

Стильный дизайн

Влагостойкий белый
пластик, легко мыть

Улучшенный
ПВХ профиль,
адаптирован для
мансардных окон

GLR 3073 / GLR 3073B 
GLR 3073BT

Удобная ручка
 (GLR 3073)

Улучшенная 
3-позиционная 
ручка (GLR 3073B) 

До 10% больше 
света

Встроенная 
вентиляция
с фильтром от пыли
и насекомых

Закаленное
внешнее стекло

Безопасный 
стеклопакет:
внутреннее стекло
«Триплекс»

Дополнительный контур
уплотнения

Стильный дизайн

Ручка
сверху или 
снизу

GZR 3050 / GZR 3050B

Удобная ручка
(GZR 3050)

Базовая
3-позиционная ручка
(GZR 3050B)

До 10% больше 
света

Встроенная 
вентиляция
с фильтром от пыли
и насекомых

Закаленное
внешнее стекло

Панорама: 
ручка сверху 
и снизу

Окна с дистан-
ционным управ-
лением

GPL 2070 / GPU 0070

Линия
VELUX OPTIMA
Стандарт

Стр. 8

Стр. 10 

Оригинальная 
ручка

До 10% больше 
площадь 
остекления

Встроенная 
вентиляция
с фильтром от пыли
и насекомых

Экстра теплое окно 
с двухкамерным 
стеклопакетом

Закаленное
внешнее стекло

Стильный дизайн

Возможность 
модернизации в 
электроуправля-
емое окно

Стр. 16

Стр. 12

Линия
VELUX PREMIUM
Комфорт

Ручка сверху или 
снизу. Модель с 
двумя ручками

Линия  
VELUX OPTIMA 
Комфорт

Линия 
VELUX PREMIUM 
Стандарт 

GGL / GGU Integra®    

Ручка
сверху

GGL 2070 / GGU 0070

Стр. 20

Удобная ручка с 
вентиляционным 
клапаном

До 10% больше 
света

Деревянное окно 
белого цвета GGL 
/ влагостойкое 
мансардное окно, 
дерево, покрытое 
полиуретаном 
GGU

Закаленное 
внешнее стекло

Безопасный 
стеклопакет:

внутреннее стекло

«Триплекс»

Улучшенный 
энергобаланс

Стильный дизайн

Открывание по 
центральной и верхней 
оси

Панорамный вид

До 10% больше света

Деревянное окно белого 
цвета GPL / влагостойкое 
мансардное окно, дерево, 
покрытое полиуретаном 
GPU

Особенно актуально при 
малых углах наклона. 
Зрительно увеличивает 
площадь помещения при 
открытом окне

Закаленное внешнее 
стекло

Безопасный стеклопакет: 
внутреннее стекло 
«Триплекс»

Улучшенный энергобаланс

Стильный дизайн

Стр.24

Удобная ручка с 
вентиляционным 
клапаном

До 10% больше света

Питание от 
электросети

Закаленное
внешнее стекло

Безопасный 
стеклопакет: 
внутреннее стекло 
«триплекс»

Улучшенный 
энергобаланс

Стильный дизайн

Стр. 26

Световой
туннель Стр. 31

Стр. 29 

Стр. 28 

Линия 
VELUX PREMIUM 
Дизайн и решения

Террасная система

Окно-балкон 
GDL Cabrio®    

Стр. 30
Зенитные окна

R=1,52
м2°C/Вт

Влагостойкое 
окно.
Ручка сверху

GLU 0061

Оригинальное 
верхняя ручка

До 10% больше 
площадь 
остекления

Встроенная 
вентиляция
с фильтром от пыли
и насекомых

Влагостойкое 
окно: дерево в 
полиуретане

Закаленное
внешнее стекло

Возможность
модернизации в
электроуправля-
емое окно

Стильный дизайн

Окно не требует 
дополнительного 
ухода

Стр. 18

Экстра 
теплое окно с 
двухкамерным
стеклопакетом

Возможность
модернизации в
электроуправля-
емое окно
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VELUX 
OPTIMA

Линия VELUX 
OPTIMA

www.velux.by

Для практичных людей 

Проверенная надежность VELUX теперь в 
линии OPTIMA нового поколения мансардных 
окон. Недорогие и функциональные 
мансардные окна, которые 
прекрасно защитят от непогоды.
Благодаря увеличенной площади остекления 
они дают еще больше света. 
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Ручка 
сверху
GZR 3050

55 x 78 см
CR02 0,22 м2

55 x 98 см
CRO4 0,29 м2

66x 98 см
FR04 0,38 м2

66 x 118 см
FR06 0,48 м2

78 x 98 см
MR04 0,47 м2

78 x 118 см
MR06 0,59 м2

78 x 140 см
MR08 0,73 м2

94 x 118 см
PR06 0,75 м2

94 x140 см
PRO8 0,92 м2

114 x 118 см
SRO6 0,95 м2

114 x 140 см
SR08 1,16 м2

Ручка 
снизу
GZR 3050B

Удобная ручка-планка

Закаленное стекло: защита от града

Комплексная защита от непогоды

Базовая 3-позиционная ручка

Встроенная вентиляция

Когда удобна 
верхняя ручка?
Это оптимальный вариант мансардного 
окна, изобретение VELUX. Во-первых, окно 
располагается на оптимальной высоте 
от пола и дает прекрасный обзор. Во-вторых, 
окно удобно открывать, даже если под ним 
стоит мебель.

В каком случае 
удобна ручка снизу?
Если мансардное окно расположено 
высоко и до верха окна не дотянуться, 
удобнее использовать окна с ручкой 
в нижней части. 
Помимо удобства открывания, она 
позволяет зафиксировать окно в одном 
из двух положений для проветривания.

В комнате всегда 
свежий воздух
Встроенная вентиляция в обеих 
моделях позволяет проветривать 
комнату даже при закрытом окне. 
Съемный фильтр защитит от пыли 
и насекомых.

Надежная защита 
от непогоды
Мансардные окна VELUX проходят 
тщательные испытания на стойкость 
к проливному дождю, граду, низким 
температурам, сильному снегопаду. 
Поэтому, наслаждаясь дневным 
светом, можно не опасаться, что 
в экстремальной ситуации окно вас 
подведет.

9VELUX

Комплексная защита 
от непогоды

До 10% больше света

Встроенная вентиляция

Фильтр от пыли 
и насекомых

Закаленное стекло: 
защита от града

VELUX
OPTIMA
Стандарт

Выберите свой 
вариант: ручка 
сверху или снизу

55 x 78 см
CR02 0,22 м2

55 x 98 см
CRO4 0,29 м2

66x 98 см
FR04 0,38 м2

66 x 118 см
FR06 0,48 м2

78 x 98 см
MR04 0,47 м2

78 x 118 см
MR06 0,59 м2

78 x 140 см
MR08 0,73 м2

94 x 118 см
PR06 0,75 м2

114 x118 см
SR06 0,95 м2

 

S остекл.Размеры

S остекл.Размеры

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√
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Выберите свой 
вариант: ручка 
сверху или снизу 
или универсальная 
модель: две ручки 
в окне 

VELUX 
OPTIMA
Комфорт

GLR 3073/GLR 3073B/ 
GLR 3073BT

Ручка 
сверху
GLR 3073IS

55 x 78 см
CR02 0,22 м2

55 x 98 см
CRO4 0,29 м2

66x 98 см
FR04 0,38 м2

66 x 118 см
FR06 0,48 м2

78 x 98 см
MR04 0,47 м2

78 x 118 см
MR06 0,59 м2

78 x 140 см
MR08 0,73 м2

78 x 160 см
MR10 0,85 м2

94 x 118 см
PR06 0,75 м2

94 x140 см
PR08 0,92 м2

114 x 118 см
SR06 0,95 м2

114 x140 см
SR08 1,16 м2

 

S остекл.Размеры

Ручка 
снизу
GLR 3073BIS

55 x 78 см
CR02 0,22 м2

66 x 118 см
FR06 0,48 м2

78 x 98 см
MR04 0,47 м2

78 x 118 см
MR06 0,59 м2

78 x 140 см
MR08 0,73 м2

94 x 118 см
PR06 0,75 м2

94 x140 см
PR08 0,92 м2

114 x140 см
SR08 1,16 м2

 

S остекл.Размеры

Универсал: 
две ручки
GLR 3073BTIS

66x 118 см
FR06 0,48 м2

78x118 см
MR06 0,59 м2

78x140 см
MR08 0,73 м2

94x140 см
PR08 0,92 м2

S остекл.Размеры

Комплексная защита 
от непогоды

До 10% больше света

Дополнительная 
снеговая защита 

Встроенная вентиляция

Безопасный стеклопакет

Закаленное стекло: 
защита от града

Дополнительная 
защита от сквозняков

Стильный дизайн

Фильтр от пыли и насекомых
Выбор открывания после установки

Зачем нужно 
универсальное окно?
Если вы не знаете высоту установки окна до монтажа
Обычно будущий хозяин знает, какой тип открывания окна будет ему удобнее: верх-
ний или нижний. Но иногда на момент покупки окна еще не ясно, на какой высоте 
будет стоять окно – тогда 
какой вариант открывания выбрать, чтобы не ошибиться? 
Именно для таких случаев подходит универсальное окно с двумя ручками, потому что 
вы можете выбрать тип открывания после установки.

Если нужно поменять расположение ручки после установки
Ручка снизу может быть изначально удобной, но этот вариант становится 
небезопасным, когда в семье подрастают маленькие любопытные дети – они могут 
открыть окно. В этом случае систему нижнего открывания можно поменять на 
верхнюю, либо одновременно использовать обе ручки.

Ограниченная 
серия!

Стильный дизайн

Встроенная вентиляция

Улучшенная ручка

Стильный дизайн
Любители современного дизайна 
высоко оценят внешний вид окон 
VELUX OPTIMA Комфорт: безупречно 
гладкую поверхность дерева и 
конструкцию с элегантной тонкой 
рамой. Вентиляционный клапан имеет 
два положения для проветривания,  
выполнен в лаконичном стиле 
с плавными  линиями и 
закругленными краями.

Резиновые 
уплотнители 
герметизируют 
неподвижную 
часть окна снизу.

Дополнительные 
уплотнители 
устанавливаются 
под боковые 
накладки на 
поворотной раме.

Безопасный стеклопакет

Безопасный 
стеклопакет для 
вашего спокойствия
Благодаря внутреннему стеклу 
«триплекс» под окном можно 
без опасений спать, работать 
или играть. Даже если окно 
разобьется, осколки останутся 
на пленке и не разлетятся. 
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VELUX 
OPTIMA
Комфорт

Если мансардное окно установлено в малоуклонную крышу 
и нерегулярно очищается от снега и льда, то конструкция окна 
подвергается дополнительной нагрузке в период таяния снега 
и перепада температур. Для таких случаев мы предусмотрели 
уникальную технологию защиты «Снег+». Она гарантирует наилучшую 
защиту окон от тающего снега. Окна с технологией «Снег+», 
дополнительным уплотнением от сквозняков и стойким к граду 
стеклопакетом, идеальный выбор для регионов с суровыми зимами. 

Дополнительная 
снеговая защита 

Bottom zinc handle

Встроенная вентиляция

Улучшенная 3-позиционная ручка

Белый 
пластик
GLP 0073BIS

Улучшенная 
3-позиционная ручка

Комплексная защита от непогоды

До 10% больше света

Встроенная вентиляция

Фильтр от пыли 
и насекомых

Дополнительная снеговая защита 

Безопасный стеклопакет "триплекс"

Дополнительная защита 
от сквозняков

Стильный дизайн

Влагостойкий белый пластик, 
легко мыть

Улучшенный ПВХ-профиль, 
адаптирован для мансардных окон

Закаленное стекло: защита 
от града

Влагостойкий белый пластик, легко мыть

Идеальное решение 
для влажных помещений 
и белых интерьеров
Белые пластиковые окна отлично подойдут 
для помещений с высокой влажностью, например, 
ванной или кухни, и комнат со светлым интерьером. 
Встроенный вентиляционный клапан с двумя 
положениями для проветривания поможет быстро 
избавиться от избыточной влажности и неприятных 
запахов. Для дополнительной вентиляции 
предусмотрены два положения фиксации нижней ручки.

Специально для мансардных окон

Дополнительная снеговая защита 

Дополнительная защита от сквозняков

Закаленное стекло: защита от града

Белое пластиковое 
окно, ручка снизу 

55 x 78 см
CR02 0,22 м2

66x 98 см
FR04 0,38 м2

66 x 118 см
FR06 0,48 м2

78 x 98 см
MR04 0,47 м2

78 x 118 см
MR06 0,59 м2

78 x 140 см
MR08 0,73 м2

78 x 160 см
MR10 0,85 м2

94 x 118 см
PR06 0,75 м2

114 x 118 см
SR06 0,95 м2

 

S остекл.Размеры

Инновационный ПВХ-профиль
Новый ПВХ-профиль VELUX разработан специально 
c учетом специфики эксплуатации наклонных 
мансардных окон. Благодаря оригинальной технологии 
мансардное окно лучше сохраняет тепло, не допускается 
образование конденсата внутри профиля. Результат: 
улучшенное теплосбережение и надежная долговечная 
конструкция окна.

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√
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Линия 
VELUX PREMIUM

VELUX 
PREMIUM

Для ценителей дизайна 
и комфорта

Современные технологии и стильный 
дизайн сделают вашу комнату 
неповторимой. Управляйте мансардными окнами 
с пульта – просто коснитесь иконки на сенсорном 
пульте. Впрочем, это можно сделать и без касания – 
запрограммируйте окно, например, на проветривание 
комнаты перед сном. А великолепное и стильное 
решение – окно-балкон VELUX CABRIO® – подарит 
больше пространства и откроет выход на природу 
прямо из мансарды.

www.velux.by
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Окно с 
энергосберегающим 
двухкамерным 
стеклопакетом 
по доступной 
цене - решение 
специально для тех, 
кто хочет улучшить 
энергоэффективность 
мансардного этажа

VELUX 
PREMIUM 
Стандарт

Окно с двухкамерным 
стеклопакетом по 
доступной цене 
для еще большей 
энергоэффективности 
мансардного этажа.

GLL 1061 / 1061 B

Оригинальная ручка

Большая площадь остекления до 10%

Встроенная вентиляция с фильтром 
от пыли и насекомых

Закаленное внешнее стекло

Стильный дизайн

Энергоэффективный двухкамерный 
стеклопакет

Энергоэффективный двухкамерный стеклопакет

Встроенная, обслуживаемая вентиляция

Оригинальная ручка 

Экономьте
энергию
ThermoTechnology™  – новая 
усовершенствованная система 
изоляции для еще лучшей 
энергоэффективности. 
Благодаря специальному 
герметичном уплотнению окно 
будет сохранять тепло в доме, 
уменьшая энергозатраты.

Простой переход 
к дистанционному 
управлению
Классическое окно VELUX PREMIUM 
легко модернизировать уже после 
установки. Подключите 
электропривод и сенсорный пульт, и 
вы сможете открывать и закрывать 
мансардное окно одним касанием. 
Это практичное решение для окон, 
расположенных вне досягаемости. 

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√

R=1,52
м2°C/Вт

R=1,52
м2°C/Вт 66 x 118 см

FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

94 x140 см
PK08 0,92 м2

 

Окно с 
двухкамерным 
стеклопакетом. 
Ручка сверху 
GLL 1061

Окно с 
двухкамерным 
стеклопакетом. 
Ручка снизу 
GLL 1061

55 x 78 см
CK02 0,22 м2

55 x 98 см
CKO4 0,29 м2

66x 98 см
FK04 0,38 м2

66 x 118 см
FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

94 x 118 см
PK06 0,75 м2

94 x140 см
PK08 0,92 м2

114 x 118 см
SK06 0,95 м2

114 x140 см
SK08 1,16 м2

 

S остекл. S остекл.Размеры Размеры
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VELUX 
PREMIUM 
Стандарт

Экстра теплое деревянное
влагостойкое окно в
полиуретане с 
двухкамерным 
стеклопакетом.
Ручка сверху

GLU 0061

Оригинальное ручка-планка

До 10% больше площадь остекления

Встроенная вентиляция с фильтром 
от пыли и насекомых

Закаленное внешнее стекло

Стильный дизайн

Дополнительный контур уплотнения

Окно не требует дополнительного 
ухода

Энергоэффективный двухкамерный 
стеклопакет

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√

Влагостойкое окно
Влагостойкое окно в полиуретановой капсуле не требует 
дополнительного ухода. Идеально подходит для помещений с 
повышенной влажностью.

Не прихотлив в уходе

Легко моется и не требует ухода
Полиуретановые окна имеют цельное водонепроницаемое 
полиуретановое покрытие без стыков.

Они стойки к влаге и загрязнениям. Благодаря гладким углам и 
отсутствием соединений, пыль и грязь не скапливаются на 
поверхности.

Такие окна не требуют особого ухода - их достаточно лишь изредка 
протирать. Кроме того, полиуретан считается более экологичным 
материалом, чем ПВХ. 

Особенностью этой линейки является наличие двухкамерного 
энергосберегающего стеклопакета для еще большего сохранения тепла 
в мансарде.

Окно с
двухкамерным 
стеклопакетом
Ручка сверху
 GLU 0061

S остекл.Размеры

Надежная защита 
от непогоды
Мансардные окна VELUX проходят 
тщательные испытания на стойкость 
к проливному дождю, граду, низким 
температурам, сильному снегопаду. 
Поэтому, наслаждаясь дневным 
светом, можно не опасаться, что 
в экстремальной ситуации окно вас 
подведет.

Закаленное внешнее стекло

55 x 78 см
CK02 0,22 м2

66 x 118 см
FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

 

R=1,52
м2°C/Вт
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Встроенная вентиляция,
что обслуживается

Безопасный стеклопакет

Классическое окно с 
белым покрытием

Признанный стандарт функциональности
и качества - усовершенствованная версия 
популярной модели окон VELUX.
Обновленная ручка в верхней части окна 
обеспечивает удобство открывания и 
имеет встроенный вентиляционный 
клапан. Кроме того, при таком открывании 
под окном удобно расположить мебель.

Фильтр от пыли и насекомых

Закаленное стекло

Удобная ручка с клапаном-форточкой

Энергоэффективное решение

До 10% больше света

VELUX 
PREMIUM
Комфорт

Высококаче-
ственная лами-
нированная
древесина
Высококачественная 
ламинированная древесина 
(сосна) покрыта белой краской на 
специальном оборудовании для 
длительного использования.

Встроенная вентиляция, что обслуживается

Фильтр от пыли и насекомыхНовинка! Окна белого цвета

Уникальный вентиляционный клапан 
В Вашей комнате всегда будет свежий воздух - уникальный
вентиляционный клапан позволяет проветривать помещение даже при 
закрытом окне. Дизайн клапана легко дает понять, открыт он или закрыт. 
Сменный моющийся фильтр, поставляется в комплекте и очищает воздух 
от пыли и насекомых.

Стильный дизайн

Окна деревянные с 
покрытием лаком на водной 
основе доступны под заказ!

GGL 2070

Больше белого
Больше света 
Больше жизни

Простой переход 
к дистанционному 
управлению
Классическое полиуретановое окно VELUX 
PREMIUM легко модернизировать уже после 
установки. Подключите электропривод 
и сенсорный пульт, и вы сможете открывать 
и закрывать мансардное окно одним касанием. 
Это особенно практичное решение для окон, 
расположенных вне досягаемости. 

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√

 

55 x 78 см
CK02 0,22 м2

55 x 98 см
CKO4 0,29 м2

66x 98 см
FK04 0,38 м2

66 x 118 см
FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

94 x 118 см
PK06 0,75 м2

94 x140 см
PK08 0,92 м2

94 x160 см
PK10 1,15 м2

114 x 118 см
SK06 0,95 м2

114 x140 см
SK08 1,16 м2

S остекл. Размеры

Деревянное 
окно с белым 
покрытием
GGL 2070 
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55 x 78 см
CK02 0,22 м2

55 x 98 см
CKO4 0,29 м2

66x 98 см
FK04 0,38 м2

66 x 118 см
FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

94 x 118 см
PK06 0,75 м2

94 x140 см
PK08 0,92 м2

94 x160 см
PK10 1,15 м2

114 x 118 см
SK06 0,95 м2

114 x140 см
SK08 1,16 м2

S остекл.Размеры

Белый влагостойкий 
полиуретан, легко мыть

Влагостойкий 
полиуретан
GGU 0070

Деревянное 
влагостойкое окно в 
полиуретане

Уникальное белое влагостойкое окно. 
Каркас из клееной древесины покрытый 
монолитным полиуретаном. Сохраняя все 
преимущества классической модели
(удобство открывания и встроенную 
вентиляцию), это окно не боится влаги, 
стойкое к механическим воздействиям
и не требует ухода.

Встроенная вентиляция,
что обслуживается

Удобная ручка с клапаном-
форточкой

Энергоэффективные решения

До 10% больше света

Простой переход к
дистанционному
управлению
Классическое влагостойкое окно легко 
модернизировать уже после установки. 
Подключите электропривод и сенсорный пульт, и 
Вы сможете открывать и закрывать мансардное 
окно одним прикосновением. Это особенно 
практичное решение для окон, расположенных 
вне досягаемости.

Уникальная конструкция
Новая усовершенствованная система изоляции ThermoTechnology ™ и рама, 
изготовленная из термически обработанной древесины, эффективно 
защитят комнату от холода. Благодаря специальному герметичном 
уплотнению окно сохраняет тепло в доме, уменьшая энергозатраты.

GGU 0070

VELUX 
PREMIUM
Комфорт

Безопасный стеклопакет

Фильтр от пыли и насекомых

Закаленное стекло

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√ Белый влагостойкий полиуретан

Легко моется и не требует ухода
Окно имеет цельное водонепроницаемое покрытие без стыков. Оно стойко 
к влаге и загрязнениям. Благодаря гладким углам и отсутствию 
соединений пыль и грязь не накапливаются на поверхности. Такие окна не 
требуют ухода – их достаточно лишь изредка протирать. 

22 МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX 23VELUX



Панорамные окна

Подарите своей комнате в мансарде 
великолепный вид! Панорамные 
мансардные окна открываются наружу 
по верхней оси и не мешают виду из окна. 
Они станут хорошим выбором для тех, 
кому важны прекрасный обзор и чувство 
единения с окружающим миром. Среди 
других преимуществ окна – безопасный 
стеклопакет с «триплексом» и технология 
сохранения тепла ThermoTechnology™.

Представлены с в белом цвете и в полиуретане. 
Доступны под заказ с лаковым покрытием.

 

Панорамные 
окна

55 x 98 см
CKO4 0,29 м2

66 x 118 см
FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

94 x 118 см
PK06 0,75 м2

94 x140 см
PK08 0,92 м2

94 x160 см
PK10 1,15 м2

114 x 118 см
SK06 0,95 м2

114 x140 см
SK08 1,16 м2

GPL 2070/
GPU 0070

S остекл.Размеры

GPL 2070/GPU 0070

Новинка! Деревянные окна в белом цвете

Высококачествен-
ная ламинирован-
ная древесина
Высококачественная 
ламинированная древесина 
(сосна) покрыта белой краской на 
специальном оборудовании для 
длительного использования.

VELUX 
PREMIUM
Комфорт

Превосходный панорамный вид
Главные достоинства этого окна – удобное открывание 
и панорамный вид. Окно открывается по верхней оси наружу 
на 45°. Таким образом оно образует дополнительное место над 
головой и открывает панорамный вид. А чтобы помыть окно 
снаружи, достаточно повернуть его по центральной оси на 180°, 
как классическое мансардное окно.

Панорамный вид

Два варианта открывания

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√

Встроенная вентиляция

Всегда свежий воздух
Благодаря вентиляционному клапану, можно проветривать 
комнату при закрытом окне даже когда вас нет дома. 
Достаточно слегка наклонить ручку-планку, чтобы открыть 
доступ для свежего воздуха. А встроенный фильтр очистит 
воздух от пыли и насекомых.

Закаленное стекло: защита от града

Фильтр от пыли и насекомых

Два варианта открывания

Панорамный вид

Влагостойкий белый полиуретан, 
легко мыть (GPU)

Дополнительная защита от сквозняков

Безопасный стеклопакет "триплекс"

Два варианта открывания

Комплексная защита от непогоды

Встроенная вентиляция

До 10% больше света
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Системы управления io - homecontrol® - это современные и надежные радиотехнические устройства, которые легко устанавливаются. Изделия с маркой io - homecontrol® могут быть использованы 
в сочетании друг с другом, что обеспечивает комфорт, безопасность и экономию электроэнергии.                                                                                                                                     www.io-homecontrol.com

Датчик дождя

Дождь не застанет врасплох 
Окна VELUX INTEGRA® оснащены датчиком дождя. Можно 
не беспокоиться об интерьере – если пойдет дождь, окно автоматически 
закроется. Эта функция будет особенно полезна, если вас нет дома или 
вы находитесь в другой комнате.

Дистанционное управление окон

У Вас есть возможность модернизировать мансардное окно VELUX с ручным управлением. После модернизации окном 
можно управлять с помощью пульта. Для модернизации необходимо приобрести комплект KUX 110 и электромотор KMG 
100K. Такой комплект позволит управлять окном и солнцезащитными аксессуарами с помощью одной кнопки.

* Для управления окнами GGL / GGU
* В комплект входит датчик дождя
* Дополнительно необходимо приобрести KUX 110

*Система управления одним окном, 
шторами / жалюзи или рольставнями
* В комплект входит пульт
* Систама позволяет подключить
до пяти моторов

Ручное
управление

Дистанционное 
управление

Система управления KUX 110Электромотор KMG 100K

VELUX 
PREMIUM
Комфорт

Окно VELUX INTEGRA® 
с дистанционным
управлением
Мансардные окна VELUX INTEGRA® 
идеальны для любителей максимального 
комфорта, а также при расположении окна 
вне доступа. Окно со встроенным 
электромотором комплектуется 
современным сенсорным пультом. 
С его помощью вы можете управлять окном 
и аксессуарами (шторы, маркизеты, 
рольставни) из любого места в доме. 
А встроенный датчик дождя автоматически 
закроет окно в случае осадков. 

В дополнение к свойствам классического 
окна GGL/GGU:

Датчик дождя

Сенсорный пульт дистанционного 
управления

Влагостойкий белый полиуретан (GGU)

Автоматические программы

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√

Remote
Controlled

GPL 
3066

Окно VELUX 
INTEGRA®

55 x 78 см
CK02 0,22 м2

55 x 98 см
CKO4 0,29 м2

66x 98 см
FK04 0,38 м2

66 x 118 см
FK06 0,48 м2

78 x 98 см
MK04 0,47 м2

78 x 118 см
MK06 0,59 м2

78 x 140 см
MK08 0,73 м2

78 x 160 см
MK10 0,85 м2

94 x 118 см
PK06 0,75 м2

94 x140 см
PK08 0,92 м2

94 x160 см
PK10 1,15 м2

114 x 118 см
SK06 0,95 м2

114 x140 см
SK08 1,16 м2

 

GGL 307021/
GGU 007021

S остекл.Размеры

Сенсорный пульт дистанционного управления

Максимальный комфорт
Открывать и закрывать мансардные окна еще никогда не было 
так просто! Окна VELUX INTEGRA® комплектуются новым 
сенсорным пультом управления, который позволяет управлять 
окном и аксессуарами. Достаточно одного касания, чтобы 
наполнить комнату свежим воздухом и солнечным светом. 
Впрочем, система VELUX INTEGRA® может позаботиться обо 
всем и сама, следуя выбранной вами программе.

Автоматические программы

Дополнительная 
безопасность
Окна и аксессуары могут 
работать в автоматическом 
режиме с использованием 
интеллектуальных программ. 
Например, программа  
«В отпуске» защитит дом 
в ваше отсутствие, 
периодически активируя окна 
и шторы, как если бы кто-то 
находился дома. А программа 
«Выхожу из дома» позаботится 
о том, чтобы закрыть все окна, 
когда вы выходите из дома.
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Терраса
Приятные теплые дни вы можете проводить 
на свежем воздухе и при этом 
наслаждаться домашним комфортом. 
В вашем распоряжении просторная 
солнечная терраса VELUX. Терраса 
встраивается в нижнюю часть крыши, 
позволяя использовать ее максимально 
эффективно и создавая место для отдыха. 
Откройте нижнюю и верхнюю секции – 
и ваша комната в мансарде становится 
самым роскошным местом в доме!

Терраса VELUX – больше времени 
на свежем воздухе
Система включает мансардные окна с открыванием по верхней 
оси, карнизное окно на боковых шарнирах и три глухих 
вертикальных элемента. Панорамные мансардные окна 
открывают вид на окрестности, а вертикальные элементы 
с боковым открыванием открывают выход на террасу. 
Ограждение и балконная площадка в комплект не входят.  
Представлена в дереве.

Remote
Controlled

GPL 
3066

78 x 60 см
МК31

78 x 95 см
МК35

78 x 137 см
МК38

94 x 60 см
PK31

94 x 95 см
PK35

94 x 137 см
PK38

114 x 60 см
SK31

114 x 95 см
SK35

114 x 137 см
SK38

Если вы не готовы к  полномасштабной террасе, 
для вас есть альтернативное решение: комбинация  
наклонного мансардного окна с вертикальным 
карнизным. Результат: такой же эффектный интерьер 
с панорамным обзором, только без выхода наружу. 
Сочетается только с окнами VELUX PREMIUM.

Карнизное окно

Представлено в дереве и полиуретане.

Окно-балкон VELUX CABRIO® 
Окно-балкон VELUX CABRIO® сделает 
мансарду просторнее и наполнит ее 
дневным светом. VELUX CABRIO® – 
это инновационное и практичное решение 
для тех, кто хочет получить выход 
на природу прямо из мансарды. Окно 
превращается в балкон за считанные 
секунды. Поднимите верхнюю секцию, 
выдвиньте вперед нижнюю – и вот 
вы вышли на балкон подышать свежим 
воздухом и насладиться видом.

Расширьте свои горизонты!
В вашей мансарде будет еще больше пространства! Для 
этого установите широкое окно-балкон VELUX CABRIO® 
«королевского» размера. Или поставьте несколько окон-
балконов рядом. Или сочетайте VELUX CABRIO® с решением 
«эффект балкона», чтобы сделать комнату еще светлее 
и создать неповторимый панорамный вид. Наслаждайтесь 
уютом в своем доме! 

Представлено в дереве.

Remote
Controlled

GPL 
3066

78 x 92 см
MK34

94 x 92 см
PK34

114 x 92 см
SK34

Получить эффект балкона можно и более 
экономичным способом. Для этого сочетайте 
панорамное мансардное окно или любое другое окно 
VELUX PREMIUM с «глухим» нижним наклонным 
элементом GIL/GIU. Такую вертикальную комбинацию 
можно сочетать с окном-балконом VELUX CABRIO® . 
Роскошный вариант!

Решение «Эффект балкона»

GIL/GIU

Максимальная экономия 
энергии
Двухкамерный стеклопакет в сочетании 
с технологией утепления ThermoTechnology™ 
обеспечивает повышенную теплоизоляцию. 
Окно-балкон нового поколения становится 
надежным защитником от любого холода. 
А значит, в вашем доме круглый год будет тепло 
и уютно.  

Двухкамерный стеклопакет

Представлено в дереве и полиуретане.

35-53

VELUX 
PREMIUM
Комфорт

35-53

VELUX 
PREMIUM
Комфорт

Remote
Controlled

GPL 
3066

Терраса
GEL
Размеры уточняйте в отделе по работе 
с клиентами.

Remote
Controlled

GPL 
3066

VELUX 
CABRIO®

94 x 252 см
PK19

114 x 252 см
SK19

GDL Окно- 
балкон

Не забудьте комплект 
для теплогидроизоляции 
BDX, стр. 39

√

VFE/VIU
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Окна специального
назначения

Окна специального
назначения

Световые туннели

Управление высоко установленными окнами

Источник дневного света для помещений, 
в которых установка мансардных, фасадных 
окон и зенитных фонарей невозможна.
Световой туннель устанавливается в крышу 
аналогично мансардному окну и проводит 
солнечный свет через светоотражающую 
алюминиевую трубу. Со стороны помещения 
монтируется плафон диаметром 35 см, 
из которого поступает дневной свет.
Ассортимент световых туннелей включает 
в себя модели для плоской кровли, скатной 
кровли с профилированным и плоским 
кровельным материалами. На все типы крыш 
могут быть установлены туннели с жесткой 
либо гибкой гофрированной трубой.
Жесткая труба является более эффективным 
решением: в пасмурный день такой туннель 
дает примерно столько же света, сколько 
лампа накаливания мощностью 60 Вт.

Мансардные окна, солнцезащитные аксессуары с 
ручным управлением, расположенные на высоте, 
могут открываться с помощью специальных 
стержней. С фиксированной длиной или 
телескопический в зависимости от потребностей и 
модели стержень может иметь длину до 5 м.

Зенитные окна CVP с электроприводом 
комплектуются пультом дистанционного 
управления и встроенным датчиком дождя. 
Глухие зенитные окна CFP не открываются и 
предназначены для освещения помещений, в 
которых есть другие источники вентиляции.

Зенитные окна

Новый плоский купол 
для зенитного окна

Более подробная информация 
о зенитных окна на сайте 
www.velux.by

Более подробная информация 
о зенитных окна на сайте 
www.velux.by

5

Новинка! 

Зенитные окна VELUX 
позволяют добавить 
естественного света 
в жилые помещения 
под плоской крышей.

Дистанционное управление

Оснащен датчиком дождя

Выберите купол, который больше 
подходит именно Вашей кровли

VELUX 
PREMIUM
Дизайн 
и решения
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Мансардное окно со всеми характеристиками 
и функциями окна GPL и одновременно аварийный 
выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного 
выхода окно автоматически открывается газовыми 
пружинами.
Подходит для всех отапливаемых мансардных 
помещений. Увеличенный угол открывания – 67 . 
Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие. 
Размеры аварийного выхода при 67  : 

MK08: 70 x 122 см.
SK08: 106 x 122 см.

Чтобы крыша служила долго, его необходимо обслуживать. Сильный порыв ветра 
может привести к частичным повреждениям кровельного покрытия. Иногда 
возникает необходимость в мелком ремонте, например, чистка дымохода, 
мелкие протечки в местах примыкания труб, чистка водосточной системы. 
Чистка ендовы, например, позволяет избежать засорения, который может 
привести к скоплению воды и, как следствие, к протеканию крыши.

Если на кровле не предусмотрен выход на крышу - для доступа на крышу обычно 
используют приставные лестницы, что крайне опасно и может привести к 
повреждению кровли.
Окно-люк для выхода на крышу GVT позволяет безопасно ремонтировать и 
обслуживать кровлю.

Естественное освещение позволяет устранить 
необходимость организовывать 
искусственные источники света на чердаке.

Окно-люк VLT и окно-люк для выхода на 
кровлю GVT обеспечивают естественное 
освещение чердака, что делает 
использование помещения под крышей более 
удобным.

Правильная вентиляция - залог длительного срока 
эксплуатации крыши. Без проветривания чердачного 
пространства в конструкциях кровли может скапливаться 
конденсат. Это особенно опасно для деревянных элементов, 
так как излишняя влага может стать причиной образования 
грибка. Грибок в дальнейшем приводит к гниению 
конструкций и, как следствие, потере их несущей способности.

Окно-люк VLT или окно-люк для выхода на кровлю GVT - это 
надежные и продуманные решения для вентиляции крыши.

Мансардное окно и одновременно выход на крышу 
для отапливаемых помещений. Открывается по боковой 
оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина 
в верхней части оконной створки облегчает ее 
открывание. Изготовлено из клееной древесины, лаковое 
покрытие. 

Размер выхода около 53 х 110 см. 
На окно не устанавливаются 
рольставни и маркизет. 
Cтупенька в комплект не входит.

Аварийный выход на 
крышу GTL Причина №1. Обслуживание кровли

Причина №2. Освещение Причина №3. Вентиляция

Эксплуатационный выход на 
крышу GXL

Окно-люк VLT

Для холодных нежилых 
чердаков

Чердачные лестницы VELTA

Недорогое решение для обслуживания и ремонта кровли, а 
также для вентиляции и освещения. Открывается по одной 
из боковых осей на 90° и удерживается открытым с помощью 
ограничителя; для проветривания фиксируется в 3-х 
положениях. 
Створка из анодированного алюминия, коробка деревянная, 
стеклопакет. 
Универсальный оклад (высота волны кровельного материала 
до 80 мм) встроен. 
Поставляется в размерах 45 х 55, 45 х 73   и 85 х 85 см.

Чердачные лестницы позволяют 
удобно и безопасно подняться на 
чердак. Чердачные лестницы 
состоят и полностью убираются при 
сборке, не занимают пространство в 
помещении и на чердаке.

Лестницы с технологией ClickFIX:
• На 50% теплее *.
• Установит 1 человек
• Вес на 25% меньше! *
• Вес одной части не более 11 кг.
• Прочные буковые ступени.

Все лестницы протестированы и 
соответствуют европейскому 
стандарту EN 14975. Максимальная 
рабочая нагрузка на лестницу - 150 кг, 
максимальная нагрузка во время 
тестов - 265 кг.

Окно-люк GVT

Удобный и безопасный выход на кровлю для обслуживания и 
ремонта. Позволяет вентилировать и освещать неотапливае-
мые помещения под крышей. Нижняя усиленная часть 
коробки используется как ступенька. 
Створка открывается по боковой оси на 90° и удерживается 
открытой с помощью ограничителя, для проветривания 
фиксируется в 3-х положениях. Универсальный оклад 
(высота волны кровельного материала до 60 мм) встроен. 
Внешнее закаленное стекло обеспечивает дополнительную 
защиту от повреждений. Створка из анодированного 
алюминия, коробка из ПВХ, влагостойкая. 
Размер выхода 49 х 76 см.

Подробная информация о 
моделях в брошюре 
«Выгодное решение для 
холодных чердаков».

Модель
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м
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Стандарт компакт  
NLL 3620

- -  

Комфорт NLL 5620  - - -

Премиум NLL7630  - - -

Базовая 2610В   - -

Стандарт 3610   - -

* Сравнение лестницы VELTA «Премиум» с технологией ClickFIX (измеренный коэффициент сопротивления теплопередачи K = 2,0 м²С ° / Вт) с лестницей VELTA традиционной конструкции с 
утеплением 70 мм (K = 1,3 м²С ° / Вт).

Для отапливаемых 
помещений

Зачем устанавливать окно-люк в помещениях, 
которые не отапливаются?

о

о
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Белое влагостойкое покрытие
из экологичного
полиуретана

Высококачественная 
ламинированная древесина 
(сосна) обеспечивает 
прочность и устойчивость 
конструкции окна при 
температурных перепадах.

Высококачественная 
древесина (сосна) 
обеспечивает прочность и 
устойчивость конструкции 
окна при температурных 
перепадах.

Окно не прихотливое в уходе. 
Белый полиуретан не меняет 
со временем цвет, это 
бесшовный материал, не 
накапливает грязь или пыль 
на стыках.

Профиль VELUX специально 
созданный для мансардных 
окон, расположенных под 
углом: теплопотери и 
возможность возникновения 
конденсата минимизированы.

2. Как выбрать удобный для вас тип открывания?

Выбираем мансардное окно грамотно

                    

  
--50/--51 --73 / --70 --61

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

• • •••
Защита от шума 
Высокая защита от шума 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 
- встроенно в стеклопакет

3. Окно из какого материала лучше выбрать?

Высококачественная 
древесина, покрытая лаком 
на водной основе

Белый пластиковый 
профиль

Высококачественная 
древесина, покрытая белой 
краской, на водной основе

4. Какой стеклопакет больше вам подходит?

Выберите наиболее важные для вас
характеристики:

Коэфициент сопротивления теплопередачи окна - R 0,78 м2'C/Вт 0,82 м2'C/Вт 1,52 м2'C/Вт

Заполнение стеклопакета инертным газом/количество камер аргон/1 аргон/1 аргон/2

Те
хн

и
че

ск
и

е 
ха

ра
кт

ер
и

ст
и

ки

Окно для влажных помещений Окно для влажных помещений

1. Как правильно определить размер и количество окон 

B Длина (высота) окна: чем 
ниже уклон кровли, тем 
длиннее должно быть 
выбранное вами окно.

Количество окон: 
Действует правило «10 к 1». На каждые 10 м2 
площади пола вашей мансарды требуется 1 м2 
площади остекления.

C

Эта таблица поможет вам рассчитать количество окон, зная площадь  мансардного помещения  (спальни, гостиной, 
санузла, коридора):

Пример расчета: 
Допустим, площадь комнаты в мансарде – 17 м2,. Для освещения необходимо 1,7 м2 остекления.
Для этого можно выбрать 3 окна размера MК06/MR06, они дают в сумме 1,77 м2 остекления: (3х0,59=1,77 м2).
Альтернатива: 2 окна размера SК06/SR06, они дают в сумме 1,9 м2 остекления (2х0,90=1,9 м2 ).

Ширина окна: расстояние между стропилами 
должно быть на 4–6 см больше ширины 
выбранного окна. Если вам понравилось 
большое окно, а стропила расположены 
слишком близко (или наоборот), можно сделать 
несложную подгонку стропил.

A

Внешний 
размер окна

CR02 CR04 FR04 FR06 MR04 MR06 MR08 MR10 PR06 PR08 SR06 SR08

CK02 CK04 FK04 FK06 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

55х78 55х98 66х98 66х118 78х98 78х118 78х140 78х160 94х118 94х140 114х118 114x140

Площадь остекления 
окна в м2 0,22 0,29 0,38 0,48 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16

1 окно освещает 
площадь в м2 2,2 2,9 3,8 4,8 4,7 5,9 7,3 8,5 7,5 9,2 9,5 11,6

ручное 
открывание

с помощью 
стержня

Ширина окна

2-3 см

Расстояние 
между 
стропилами 

Классическая верхняя 
ручка  VELUX идеальна  
при установке окна на 
оптимальной  высоте 90-
120 см. 

Окна с нижней ручкой 
удобны в случае, если окно 
расположено на высоте от 
130 до 160 см от пола. 
Например, если под окном 
высокий пристенок.
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Оклад – система желобов для 
водонепроницаемого соединения 
окна с любым кровельным 
материалом. Конструкция окла-
да исключает проникновение 
влаги к деревянным частям окна 
и внутрь помещения. Выполнен 
из алюминиевого листа, окрашен 
в темно-cерый цвет (RAL 7043). 
Комбинированные оклады позво-
ляют устанавливать окна в группы 
по два, три, четыре, шесть и т.д. 
Стандартное расстояние между 
оконными коробками 100 мм. 

ВАЖНО! Для каждой линии окон 
(VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM)  
существует своя группа окладов  
(VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM). 
Для установки окна в фальцевую 
(особенно медную или титан-     
цинковую) рекомендуем приобрести
специальный оклад.

Гидро- и теплозоляция 
BDX

Пароизоляция
BBX

Водонепроницаемый оклад 
EWR/ESR или EDW/EDS

Качественная внутренняя отделка 
LSG или LSC

Подробную информацию, руководства и инструкции по установке ищите на сайте www.velux.by

B
B1

B3

B2 Комплект для гидро- и теплоизоляции 
для еще более простой и надежной 
установки мансардного окна. 
Комплект BDX включает 
теплоизоляционный контур (B1) 
для утепления между окном 
и кровлей. Гофрированный 
гидроизоляционный фартук (B3) 
для герметичного соединения окна 
с гидроизоляцией кровли. Дренажный 
желоб (B2) отводит от окна воду, 
которая может проникнуть под 
кровельный материал. Элементы B2 
и B3 можно купить отдельно 
в комплекте BFX 1000, если установка 
комплекта BDX невозможна.

EWR профилированный 
кровельный материал

EDW профилированный 
кровельный материал

ESR плоский 
кровельный материал

EDS плоский 
кровельный материал

Надежная установка 
для долгой службы

A

A

= Водонепроницаемый оклад

B = Улучшенная гидро- и теплоизоляция, пароизоляция

C = Качественная внутренняя отделка 

Пароизоляционный фартук BBX
Пароизоляционный фартук защищает 
кровлю от конденсата, препятствуя 
проникновению влаги и влажного 
воздуха. 

• Простой монтаж;
• размер фартука соответствует 
размеру окна;
• специальное крепление 
пароизоляции в паз рамы окна;
• герметичное соединение 
с пароизоляцией кровли с помощью 
специальной ленты.

Оклады для окон 
VELUX OPTIMA

Оклады для окон  
VELUX PREMIUM

LSCLSG
Комплект направляющих 
для откосов LSG
Комплект стальных направляющих 
и крепежа для правильного 
подведения самодельных откосов 
к мансардному окну. Отлично 
сочетается с любыми мансардными 
окнами VELUX и обеспечивает 
качественную и надежную отделку. 
В комплекте фирменная 
пароизоляция BBX.

Откосы LSC/LSB
Готовые откосы для быстрой 
и качественной внутренней отделки. 
Откосы изготовлены из ПВХ 
и идеально подходят по размеру 
к мансардным окнам. В комплекте 
пароизоляционный фартук BBX.

C

Для окон 
VELUX OPTIMA√ Для окон 

VELUX PREMIUM√

Для окон 
VELUX OPTIMA√ Для окон 

VELUX PREMIUM√

Для окон 
VELUX OPTIMA√ Для окон 

VELUX PREMIUM√

*ВЕЛЮКС предоставляет 10 лет гарантии 
на мансардные окна, установленные согласно 
инструкции по монтажу с использованием 
оклада и комплекта BDX-2000.

10
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ*
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75 лет исследований и развития на мировом рынке мансардных окон 
сделали нас ведущим экспертом в дневном освещении и естественной 
вентиляции. Будучи мировым лидером рынка мансардных окон,
мы вкладываем значительную часть наших ресурсов
в дальнейшую оптимизацию комфорта проживания.

С новым поколением мансардных окон VELUX Вы получите еще 
лучше энергобаланс в помещении.

Разница между показателями полученного тепла
и теплопотерь и является энергобалансом.

Увеличение поверхности стекла 
до 10% приносит не только больше 
дневного света, но и способствует 
проникновению большего коли-
чества пассивного тепла, посту-
пающего в комнату с солнечными 
лучами.

Уменьшает теплопотери
и способствует экономии ресурсов
на отоплении.
Применяется во всех
моделях линии PREMIUM

Веская причина выбрать
мансардное окно VELUX

Теплая и надежная
установка с комплектом тепло 
и гидроизоляции BDX 2000 

Все элементы комплекта 
BDX 2000 полностью 
соответствуют размерам 
окна и не требуют 
дополнительной подгонки

Иллюстрация показывает 
потерю тепла в углах 
примыкания из-за 
недостаточно 
качественного утепления

Без BDX
Благодаря установке 
оригинального комплекта 
тепло и гидроизоляции BDX 
2000 теплоизоляция 
оконного проема выполнена 
профессионально

С BDX

Теплоизоляционный контур 
надежно утепляет периметр 
окна

Гофрированный фартук 
плотно облегает обрешетку и 
не требует раскроя

 Защита от промерзания и конденсата 

 Легкий и надежный монтаж 

 Усиленный желоб 

 Гарантия 10 лет

Усиленный дренажный 
желоб, не требующий 
дополнительной опоры

Теплопотери
(U-value)

Теплопоступления
(G-value)

Энергетический 
баланc (Eref)

10
лет

гарантии
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Размер, см / 
модель

СО2
55x78

СО4
55x98

FO4
66x98

FO6
66x118

MO4
78x98

MO6
78x118

MO8
78x140

M10
78x160

P06
94x118

P08
94x140

S06
114x118

S08
114x140

Максимальная 
ширина откоса, см

49,6 49,6 60,6 64 72,6 72,6 72,6 72,6 88,8 88,8 108,6 108,6

Максимальна длина 
откоса, см

160 200 240 240 200 200 240 240 200 240 200 240

Контроль температуры в мансарде

Ручное управление

Дистанционное управление с 
питанием от электросети

Дистанционное управление с 
питанием от солнечной батареи

РолетаРольставни

Ручное управление

Дистанционное управление с 
питанием от электросети

Дистанционное управление с 
питанием от солнечной батареи

*Технические данные указаны с соблюдением норм EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099.
   Эффект зависит от типа окна и стеклопакета.

Защита от жары Затемнение

Затемняющая штора DKL / DML / DSL
- Обеспечивает 100% затемнение в комнате.
- Алюминиевое покрытие извне уменьшает 

попадание жары в помещение.
- Могут быть ручными, электрическими
или на солнечных батареях.
- Ткань имеет эко-сертификат.

3009 457345724569 4570 4571

4556 1705 45581025 4555 1085

2055 4561 45624559 1100 4560

0705 4567 45684563 4564 4565

Ручное управление

  2 шторы в 1
  Затемняющая штора Дуо DFD
- Полный контроль света: затемнение + приглушение.
- Фиксируется в любом положении.
- Легкий выбор: те же цвета, что и штора DKL.
- Нижняя часть: штора плиссе белого цвета.

Штора-плиссе

DKL

Ручное управление

Дистанционное управление с 
питанием от электросети

Дистанционное управление с 
питанием от солнечной батареи

Цвета шторок DKL / DML / DSL

Расцветки категории "Cтандарт".

Уменьшает 
проникновение 

жары на    

73%*

Уменьшает 
проникновение 

жары на    

97%*

8888

Таблица размеров оконных проемов для подбора москитной сетки

-  Универсальная москитная сетка VELUX позволяет наслаждаться 
видом из окна и свежим воздухом без насекомых. Она 
устанавливается на откос, поэтому не зависит от производителя окна. 
В закрытом виде сетку легко хранить в тубусе над окном.

- 100% защита от насекомых.
- Новая улучшенная сетка для еще лучшего освещения и вида из окна.
- Идеально подходит для мансардных окон, устанавливается на откос.

Для определения размера 
необходимо измерить ширину 
и высоту откоса, например для 
москитной сетки размера M06 
максимальная высота и длина 
следующие:
Ш: 760 х В 2000

Если высота больше 
2400 мм или 
мансардное окно 
сочетается с 
вертикальным 
элементом, используйте 
две москитные сетки

Универсальная москитная сетка (ZIL) Защита от насекомых

DFD

MIV – VELUX OPTIMA

MHL – VELUX PREMIUM

MHL/MIV/MML/MSL SHL/SML/SSL
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7059 7060

Жалюзи PAL
- Легкое управление по направляющим без шнура.
- Фиксируются в любом положении.
- Идеально подходит для влажных помещений.

7057 7012 70587061

Узор на каждой шторе разный.

6500 65126506 6504

Новый стиль в
любое время года!
Наконец Вы можете менять ткань и 
создавать новый интерьер Вашей 
мансарды.
Во всех римских шторах VELUX есть 
ткань, которую можно снимать и 

чистить. Ткань можно приобрести отдельно!

7001 7055 7056

Ручное управление FHC

Энергоэффективная штора-
плиссе FHC

- Фиксация в любом положении
- Теплоизоляционная способность благодаря 

алюминиевому покрытию внутри
- Slim Line дизайн
- 

1157 104910471045 1155 1156

11611160 1162 105111591158

Расцветки категории "Cтандарт"

Расцветки категории "Cтандарт"

4069

4157

12731270 1271 1272

12611258 1259 1260 1262 126312571255 1256

12691266 1267 1268

Шторы плиссе FHL / FML

Рулонные шторы RHL / RFL / RML / RSL

-   Обеспечивают защиту от нежелательных наблюдателей, не 
сбавляя дневного света. Плавное, непрерывное перемещение.

- Отключение свет.
- Могут быть ручными, электрическими или на солнечных батареях.
- Обеспечивают защиту от нежелательных наблюдателей.
- Фиксуются в любом положении (модель RFL).

Лёгкий выбор
Шаг 1
На каждом мансардном окне
VELUX есть табличка, где указаны
модель окна и его размеры.

Шаг 2
Выбираем тип
солнцезащитного
аксессуара и цвет.

Шаг 3
Делаем заказ согласно 
коду.

Модель окна Код размера

www.velux.by

4155

4079

40004156

4073416041591952

12651264

Ручное управление, RHL, RFL

Дистанционное управление с 
питанием от электросети, RML

Дистанционное управление с 
питанием от солнечной батареи

Ручное управление, FHL

Дистанционное управление с 
питанием от электросети, FML

40604158

Расцветки категории "Cтандарт".

Расцветки категории "Cтандарт".

Контроль света. Дизайн Контроль света

Римская штора создает мягкую
и приятную атмосферу в комнате.

Римская штора

1028 1086 9050

1016

65096508

Уровень затемнения зависит от фактуры ткани.
Римская штора имеет 4 различные фактуры

65046503

6507

6502

6506

6514

651965186517

6513

6505

65016500

6512

6516

65116510

6515

Расцветки категории "Cтандарт"
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Линия 
VELUX OPTIMA 
Стандарт

Линия 
VELUX OPTIMA 
Комфорт

Линия
VELUX PREMIUM
Стандарт

Линия
VELUX PREMIUM 
Комфорт

Ручка сверху Ручка снизу Ручка сверху Ручка снизу
Универсальная 

модель:  
две ручки

Ручка снизу Ручка сверху или снизу Двухкамерный стеклопакет.
Ручка сверху Ручка сверху Комбинированое Дистанционное INTEGRA®

GZR 3050 GZR 3050B GLR 3073 GLR 3073B GLR 3073BT GLP 0073B GLL 1061 / GLL 1061B GLU 0061  GGL 2070 / GGU 0070 GPL 2070 / GPU 0070 GGL 307021 / GGU 007021

                       Окно

 Материал рамы Дерево Дерево Дерево Дерево Дерево ПВХ Дерево Дерево в полиуретане
Дерево белого цвета / Дерево 

в полиуретане
Дерево белого цвета /
Дерево в полиуретане

Дерево / Дерево 
в полиуретане

Рекомендуемый угол установки 15-90
0

15-90
0

15-90
0

15-90
0

15-90
0

15-90
0 15-900 15-900

15-90
0

15-55
0
 (до 75

0
) 15-90

0

Воздухопроницаемость  Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 4

Коэффициент
сопротивления теплопередачи окна, м   С/Вт 

0,78 0,78 0,82 0,82 0,82 0,83 1,52 1,52 0,82 0,82 0,82

Снижение шума, Дб 32 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Контуры уплотнения 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Стеклопакет

Код стеклопакета --50 --50 --73 --73 --73 --73 --61 --61 --70 --70 --70

Камеры стеклопакета/газ 1/аргон 1/аргон 1/аргон 1/аргон 1/аргон 1/аргон 2/аргон 2/аргон 1/аргон 1/аргон 1/аргон

Энергосберегающее покрытие, lowE • • • • • • • • • • •

Особенности конструкции

Энергосбережение • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Защита от шума • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • •

Безопасность 
Класс в соответствии со стандартом EN356 - - • P2A • P2A • P2A • P2A - - • P2A • P2A • P2A

Защита от града 
Закаленное окно снаружи

 •  •  •  •  •  • • • • • •

Безопасность изнутри 
Внутренее стекло «триплекс» - - • 1B1 • 1B1 • 1B1 • 1B1 - - • 1B1 • 1B1 • 1B1

Защита от выгорания 
Внутренее стекло «триплекс» - - • • • • - - • • •

Сравнительная таблица моделей

ОтсутствуетВ наличииХорошо                                         Лучше                                     Наилучшее

2о
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Табличка с данными о модели

На каждом мансардном окне VELUX независимо 
от года производства есть табличка с данными 
о модели, стеклопакете и размере окна. Цвет 
и расположение может отличаться в зависимости 
от года выпуска. Данные с таблички необходимы 
для заказа аксессуаров и стеклопакета или 
запчастей в случае замены.

1992 - 1998

1998 - 2015

Модель Размер

Размерный ряд

Линия VELUX PREMIUMЛиния VELUX OPTIMA
мм 550 660 780 942 1140

77
8

GZR 
GZR B
GLR IS 
GLR BIS
GLP BIS

CR02

9
78

GZR B
GZR
GLR IS

CR04

GZR
GZR B
GLR IS
GLP BIS

FR04

GZR
GZR B
GLR IS
GLR BIS
GLP BIS 

MR04

11
78

GZR
GZR B
GLR IS
GLR BIS
GLR BTIS
GLP BIS 

FR06

GZR
GZR B
GLR IS
GLR BIS
GLR BTIS
GLP BIS

MR06

GZR
GZR B
GLR IS
GLR BIS
GLP BIS

PR06

GZR
GZR B
GLR IS
GLP BIS

SR06

13
9

8

GZR
GZR B
GLR IS
GLR BIS
GLR BTIS
GLP BIS

MR08

GZR
GLR IS
GLR BIS
GLR BTIS

PR08

GZR
GLR IS
GLR BIS

SR08

16
0

0

GLR IS
GLP BIS

MR10

Качественный 
сервис рядом!
Вам нужно установить  или 
отремонтировать окно? К вашим 
услугам рекомендованные 
установщики VELUX по всей РБ. 
Будьте уверены в высочайшем 
качестве работ.  

Вы уже решили, какой 
будет ваша мансарда?
На нашем сайте собрано множество идей 
и практических рекомендаций о мансарде. 
Как будет выглядеть мансарда разным 
количеством окон? Как организовать 
пространство и расположить мебель? Как 
обустроить в мансарде детскую или 
спальню? Ищите ответы на www.velux.by.

У вас есть вопросы? 
Отлично!
Какое окно выбрать? Что купить вместе 
с окном? Где расположены ближайшие 
места продаж? Мы с удовольствием 
ответим на ваши вопросы по телефону 
или по электронной почте. 

Наша поддержка

Как мировой лидер в производстве 
мансардных окон, вот уже 75 лет мы 
делаем все возможное, чтобы наша 
продукция безотказно служила вам 
многие годы. 

Мы верим, что лучшая гарантия – 
это та, которой вы никогда не 
воспользуетесь, но в случае 
необходимости мы поможем вам 
быстро и качественно.

Условия гарантии
Гарантийный срок начинается от даты покупки 
продукта первым потребителем, которая должна быть 
подтверждена соответствующими документами. 
В случае невозможности предоставления 
подтверждающих документов, гарантийный срок 
отсчитывается с даты производства продукта. 
Подробные условия на www.velux.by.

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

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

Стандартная гарантия 1 год 
на аксессуары и электрику.

10

5

1

Стандартная гарантия 3 года 
предоставляется на все модели 
лестниц VELTA.

3

мм 550 660 780 942 1140

77
8

GLL 
GLU
GGL
GGU

CK02

9
78

GLL 
GGL
GGU
GPL
GPU

CK04

GLL 
GGL
GGU

FK04

GLL  
GLL B
GLU 
GGL
GGU
GPL
GPU

MK04

11
78

GLL 
GLL B
GLU 
GGL
GGU
GPL
GPU

FK06

GLL 
GLL B 
GLU 
GGL
GGU
GPL
GPU

MK06

GGL
GGU
GPL
GPU

PK06

GGL
GGU
GPL
GPU

 

SK06

13
9

8

GLL  
GLL B
GLU 
GGL
GGU
GPL
GPU

MK08

GLL 
GLL B
GLU 
GGL
GGU
GPL
GPU

PK08

GLL 
GGL
GGU
GPL
GPU

 

SK08

16
0

0

GGL
GLU
GLL B 
GLL 
GGL
GGU
GPL
GPU 

MK10

GGL
GGU
GPL
GPU

PK10
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Унитарное предприятие ВЕЛЮКС 

Мансардные Окна

ул. Л. Беды, д. 31, пом. 2Н

220040, г. Минск, Беларусь

Тел.: (017) 329 20 89

Факс: (017) 329 20 84

E-mail: velux.by@velux.com

www.velux.by

Официальный дилер VELUX:

www.velux.by Детальная информация о преимуществах
на сайте www.velux.by

Мансардные окна VELUX

Больше света

Больше комфорта

Больше энергоэффективности

Больше защиты


