
VELUX PREMIUM
Архитектура света 
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Преобразование 
пространства 

Естественный свет меняет пространство, 
визуально расширяя его и наполняя 
жизнью интерьер. Широкий спектр 
решений VELUX PREMIUM, свобода 
комбинирования и уникальные модели 
открывают простор для творчества. 

Уникальный 
интерьер 

Плавные линии, современные материалы, 
приятные фактуры, лаконичный дизайн 
элементов легко впишутся в любой 
интерьер. Каждая деталь конструкции 
создавалась в тесном содружестве 
инженеров и дизайнеров.

Безграничные 
вариации цвета

Используйте всю палитру и подберите 
идеально подходящий цвет и дизайн 
для вашего интерьера. Затемняющие, 
плиссированные и римские шторы, 
однотонные и с принтом, яркие 
и приглушенные, коллекции расцветок 
от известных дизайнеров. 

VELUX 
PREMIUM

лет опыта в мире

Решения 
для естественного 
освещения 
под кровлей
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Путь к здоровому микроклимату 
в помещениях

До 90% своей жизни люди проводят в 
помещениях. Современный человек испытывает 
острую нехватку свежего воздуха и солнечного 
света. Ни один искусственный источник не может 
заменить дневной свет. Научные исследования 
доказали связь между нехваткой солнечного света  
и целым рядом физических и психологических 
проблем.

Вот уже свыше 75 лет компания VELUX продолжает 
улучшать качество жизни людей, добиваясь того, 
чтобы дома, рабочие места и школы получали 
больше света и свежего воздуха. 
К счастью, мы не одиноки на этом пути. 
И все больше профессионалов в сфере интерьера, 
дизайна и архитектуры задумываются над этим 
вопросом. 
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Продукция 
и техническая информация

Линия VELUX PREMIUM разработана с учетом 
погодных нагрузок и климата России: холод 
и снег зимой, ветер и дождь в межсезонье, жара 
и град летом.
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Качество
VELUX 
в деталях

Современный лаконичный дизайн 
за счет плавных линий накладок

Надежные замки поворотной 
рамы из хромированной стали

Шпингалет для фиксации окна 
во время обслуживания

Износостойкие шарниры 
из хромированной стали

Вентиляционное устройство 
для проветривания 
при закрытом окне

Ручка-планка разработана при 
участии знаменитого бюро Jacob 
Jensen Design

ThermoTechnology™ - утепление из 
пенополистирола между рамой и 
коробкой по периметру окна

Безопасное стекло «триплекс», 
не разлетается на осколки 
при повреждении
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GEL --65G 

Терраса

Стр. 31

GDL --66

Окно-балкон
VELUX CABRIO®

Стр. 29

VFE ----

Карнизное окно

Стр. 30

Продукция
VELUX

GGL --86

Супертеплое окно

Стр. 20

GGU --86

Супертеплое белое
полиуретановое окно

Стр. 21

VIU ---- 

Глухое полиуретановое 
карнизное окно

Стр. 30

GGU  ----

Белое влагостойкое
полиуретановое окно

Стр. 19

GGL ----

Классическое
деревянное окно

Стр. 18
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GXL ----/GXU ----

Эксплуатационный
выход на крышу

Стр. 32

TWF/TWR/TCF/TCR
 
Световые туннели

Стр. 33

VELUX INTEGRA®

GGL ----21/GGU ----21
С дистанционным 
управлением

Стр. 22-23

GGL ----40/GGU ----40
CSP
Системы дымоудаления

Стр. 36-37

GPL ----

Панорамные окна

Стр. 24

GPU ----

Панорамное белое
полиуретановое окно

Стр. 25

GIL ----/GIU ----

Дополнительный
нижний элемент

Стр. 28 

GTL ----/GTU ----

Аварийный выход
на крышу

Стр. 32

CFP/CVP/CXP

Зенитные фонари

Стр. 34-35

VELUX INTEGRA®

GPU ----21
Панорамное полиуретановое 
окно с дист. управлением 

Стр. 26-27
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GDL

PK19

25
2

94

GDL

SK19

114cm

Окно-балкон VELUX CABRIO®

GEL

VEA
VEB
VEC

M08

M35

см 78

13
6

10
9

78

Терраса

GGL

(0.48)
GGL
GGU

(0.22)

SK01

CK02

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.29)
CK04

CK06

GGL
GGU

(0.38)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.47)
FK04 MK04

GGL
GPL

(0.60)
PK04

GGL
GGU
GPL

(0.91)
UK04

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.47)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.37)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.59)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.95)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.75)
FK06

FK08

MK06

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.72)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.58)

GGL
GGU
GPL
GPU

(1.16)

GGL
GGU
GPL
GPU

(1.40)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.92)

GGL
GGU
GPL
GPU

(0.85)

GGL
GGU
GPL
GPU

(1.07)

GGL
GPL
GPU

(1.35)

GGL

(1.63)

MK08

MK10

GGL

(0.85)
MK12

PK10 SK10 UK10

PK08 SK08 UK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

70

7866 94 114 134

GGL

(0.29)
BK04

47

GGL

(0.22)
CK01

62
55

GGL

(0.26)
MK27

GGL

(0.27)
PK25

Мансардные окна 
VELUX PREMIUM

GIL
GIU

GIL
GIU

GIL
GIU

GIL
GIU

MK34 PK34 SK34 UK34
см 78 94 114 134

92

Нижний наклонный 
элемент

GXL
GXU

FK06

см

11
8

66

Выходы на кровлю

GTL
GTU

MK08

см

14
0

78

GTL
GTU

SK08

114

Размерный
ряд

GXL
GXU

MK04

см

98

78
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см

35,5

4
6

46

Световой туннель

Зенитные фонари для плоской 
кровли

Вертикальные элементы для комбинации 
с мансардными окнами

см 60 80 90 100 120

60
8
0

90
10

0
12
0

15
0

150

CFP
CVP
(0.19)

CFP
CVP

(0.40)

CFP
CVP

(0.32)

CFP
CVP

(0.54)

CFP
CVP
CXP
CSP
(0.70)

CFP
CVP
CXP

(0.76)

CFP
CVP
CXP
CSP

(1.07)

CFP
CVP

(1.11)

CFP
CVP

(1.78)

.

95 см

MK35

VFE

PK35

VFE

SK35

VFE

UK35

VFE

60 см

MK31

78
см

VFE

PK31

94
см

VFE

SK31

114
см

VFE

UK31

134
см

VFE

MK36

VFE

PK36

VFE

SK36

VFE

UK36

VFE

11
5

см

MK38

VFE

PK38

VFE

SK38

VFE

UK38

VFE

13
7

см

VIU VIU VIUVIU

VIU VIU VIUVIU

VIU VIU VIUVIU

VIU VIU VIUVIU
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Технические
параметры
окон 

ВНИМАНИЕ! 
Основные обозначения в коде модели окна

GGL 3070 MK06
Код

стекло-
пакета

Линия 
VELUX 

PREMIUM

Материал
3 - дерево
2- дерево в 
белом лаке
0 - полиуретан

Материал
накладок
3 - цинк
1 - медь
0 -алюминий

Модели с однокамерными стеклопакетами Модели с двухкамерными стеклопакетами

GGL, GGU, INTEGRA®, GPL, GPU, GXL, GIL, GIU, VFE, 
GEL, GTL, GTU 

GGL, GGU, INTEGRA®, GPL, GPU, GXL, GIL, GIU, VFE, 
GEL, GTL, GTU, GDL

Защита от теплопотерь                          
по периметру

Воздухопроницаемость  Класс 4 Класс 4

Снеговая нагрузка, кг/м2 630 630

Контуры  уплотнения 3 3

Пропускная способность 
вентиляционного устройства при 
разнице давлений внутри и снаружи 
10 Па (по размеру MK--), м3/час 

34,2 22,3

Пропускная способность 
вентиляционного устройства при 
разнице давлений внутри и снаружи 
20 Па (по размеру MK--), м3/час

49,3 24,8
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Технические
параметры
стекло-
пакетов 

Код стеклопакета --70 --76F --60 --68 --66 --86

Описание стеклопакета Безопасный
Безопасный, для 
защиты от жары 
(затемненный)

Безопасный, для 
защиты от шума, с 

легко очищающимся 
покрытием снаружи 

Безопасный с 
покрытием анти-роса

Безопасный, для 
защиты от шума, с 

легко очищающимся 
покрытием снаружи 

Безопасный, для 
защиты от шума, с 

легко очищающимся 
покрытием снаружи 

Камеры стеклопакета Однокамерный Однокамерный Однокамерный Двухкамерный Двухкамерный Двухкамерный

Газ Аргон Аргон Аргон Аргон Криптон Криптон

Энергосберегающее 
покрытие, lowE • • • • • •
Коэффициент 
сопротивления 
теплопередаче окна         
(R, м2С/Вт)

0,83 0,83 0,83 0,91 1 1

Коэффициент 
пропускания солнечной 
энергии

0,46 0,31 0,3 0,52 0,51 0,51

Коэффициент 
пропускания света 0,68 0,64 0,62 0,72 0,71 0,71

Коэффициент 
пропускания  УФ 
-излучения

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Внутреннее стекло 2х3 мм, «триплекс» 2х3 мм, «триплекс» 2х3 мм, «триплекс» 2х3 мм, «триплекс» 2х3 мм, «триплекс» 2х3 мм, «триплекс»

Среднее стекло 3 мм, закаленное 3 мм, закаленное 3 мм, закаленное

Внешнее стекло 4 мм, закаленное 4 мм, закаленное 6 мм, закаленное 4 мм, закаленное 4 мм, закаленное 4 мм, закаленное

Расстояние между 
стеклами 15 мм 15 мм 15 мм 2 x 12 мм 2 x 12 мм 2 x 12 мм

Формула стеклопакета: 
внутреннее стекло- 
камера-внешнее стекло 
(например 2х3 - 2 стекла 
толщиной 3), мм 

4-15-2х3 4-15-2х3 6-15-2х3 4-12-3-12-2х3 4-12-3-12-2х3 4-12-3-12-2х3

Защитное остекление 
Класс согласно стандарту 
EN356 

• P2A • P2A • P2A • P2A • P2A • P2A

Покрытие easy-to-clean • • •
Покрытие анти-роса • • • •
Шумозащита 35 35 37 35 37 37

Дополнительный 
уплотнитель «Снег+» •
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Выбор
продукции 
VELUX

1. Размер и количество окон

B Длина (высота) окна: чем меньше  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 не менее  1 м² площади остекления.

C

Эта таблица поможет вам рассчитать количеств 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, они дают в сумме 1,77 м2 остекления: (3х0,59=1,77 м2).
Альтернатива: 2 окна размера SК06, они дают в сумме 1,9 м2 остекления (2х0,90=1,9 м2 ).

Ширина окна: окно любой ширины может быть установлено в любую 
деревянную опорную конструкцию, но необходимо учитывать, что для 
утепления до стропило и другой опорной конструкции должно оставаться 
2-3 см. Если расстояние до стропил недостаточно для установки окна 
выбранной ширины, необходимо сделать несложную подгонку стропил.

A

CK02 CK04 FK04 FK06 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08 UK04 UK08 UK10

55х78 55х98 66х98 66х118 78х98 78х118 78х140 78х160 94х118 94х140 114х118 114x140 98x134 140x134 160x134

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 0,91 1,40 1,63

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 9,1 14 16,3

Ширина окна

Расстояние м/y 
стропилами

2–3 см
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Высококачественная 
древесина
Клееная древесина окон VELUX 
прочна и устойчива к 
деформациям и перепадам 
температур. Древесина 
пропитана составом от плесени 
и грибка.  
• Прозрачный лак на водной 
основе не скрывает структуру 
древесины. 
• Белый лак идеален для белых 
интерьеров.

A

B

C

D

90
-

12
0

 с
м

13
0

-1
60

 с
м

2. Тип открывания

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

Окна с нижней ручкой удобны 
в случае, если окно расположено 
на высоте от 130 до 160 см от пола. 
На любое окно VELUX PREMIUM 
с верхней ручкой можно установить 
дополнительную нижнюю ручку, при 
этом верхняя ручка блокируется.

ручное 
открывание

с помощью 
стержня

3. Материал

Белый полиуретан и каркас 
из термодревесины
Белое влагостойкое окно класса 
VELUX PREMIUM. Уникальная 
конструкция: каркас окна из 
термодревесины повышенной 
прочности и монолитное (без стыков 
и зазоров) полиуретановое 
покрытие. Окно долговечно, не 
желтеет и не выгорает со временем. 
Идеально для ванных комнат и 
бассейнов.  

CD

A
Ручка 
сверху

Панорамное 
открывание

B
Ручка снизу 
(приобретается 
отдельно)

Дистанционное
открывание 
с пульта
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Признанный стандарт функционально-
сти и качества – усовершенствованная 
версия самой популярной модели 
окон VELUX с открыванием 
по центральной оси. 

Обновленная ручка-планка в верхней 
части окна обеспечивает удобство 
откры вания и имеет встроенный 
вентиляцион ный клапан. Кроме того,  
при таком открывании под окном  
удобно располо жить мебель.

• Удобная ручка с клапаном-
форточкой.

• Встроенная вентиляция.
• Фильтр от пыли и насекомых.
• Морозостойкий стеклопакет.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Закаленное стекло: защита от града.
• 3 контура уплотнения для защиты 

от сквозняков.
• Стильный дизайн.
• Представлено в дереве и в белом 

лаке.
• Варианты стеклопакетов: 
 70, 60, 68, 66.

Классическое 
деревянное окно

GGL ----

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны 
во всех размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении 
выполнены из алюминия, окрашенного в серый цвет 
(цветовая палитра RAL 7043). 

GGL

(0.48)
GGL

(0.22)

SK01

CK02

GGL

(0.29)
CK04

CK06

GGL

(0.38)

GGL

(0.47)
FK04 MK04

GGL

(0.60)
PK04

GGL

(0.91)
UK04

GGL

(0.47)

GGL

(0.37)

GGL

(0.59)

GGL

(0.95)

GGL

(0.75)
FK06

FK08

MK06

GGL

(0.72)

GGL

(0.58)

GGL

(1.16)

GGL

(1.40)

GGL

(0.92)

GGL

(0.85)

GGL

(1.07)

GGL

(1.35)

GGL

(1.63)

MK08

MK10

GGL

(0.85)
MK12

PK10 SK10 UK10

PK08 SK08 UK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

70

7866 94 114 134

GGL

(0.29)
BK04

47

GGL

(0.22)
CK01

62
55

GGL

(0.26)
MK27

GGL

(0.27)
PK25

( ) = площадь остекления, м2.
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Уникальная конструкция 
окна с каркасом из клееной 
древесины, покрытым монолитным 
полиуретаном. Сохраняя все 
преимущества классической модели, 
– удобство открывания и встроенную 
вентиляцию – это окно не боится 
влаги, стойко к механическим 
воздействиям и не требует ухода. 

Рекомендуется для белых 
интерьеров, а также для установки 
в ванных комнатах, кухнях, 
бассейнах или даже банях.

• Влагостойкий полиуретан, 
 легко мыть.
• Удобная ручка с клапаном-форточкой.
• Встроенная вентиляция.
• Фильтр от пыли и насекомых.
• Морозостойкий стеклопакет.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Закаленное стекло: защита от града.
• 3 контура уплотнения для защиты 

от сквозняков.
• Варианты стеклопакетов: 
 70, 60, 68, 66, 76F.

Белое влагостойкое
полиуретановое окно

GGU ----

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны 
во всех размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении 
выполнены из алюминия, окрашенного в серый цвет 
(цветовая палитра RAL 7043). 

GGU

(0.22)
CK02

GGU

(0.29)
CK04

CK06

GGU

(0.38)

GGU

(0.47)
FK04 MK04

GGU

(0.91)
UK04

GGU

(0.47)

GGU

(0.37)

GGU

(0.59)

GGU

(0.95)

GGU

(0.75)
FK06

FK08

MK06

GGU

(0.72)

GGU

(0.58)

GGU

(1.16)

GGU

(1.40)

GGU

(0.92)

GGU

(0.85)

GGU

(1.07)

MK08

MK10 PK10

PK08 SK08 UK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

( ) = площадь остекления, м2.

Термодревесина по периметру окна и элемент из 
пенополистирола в верхней части рамы.
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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 модель обладает всеми 
достоинствами классического окна 
VELUX PREMIUM.

• Двухкамерный стеклопакет (86)
• Дополнительная защита «Снег+».
• Защита от шума дождя.
• Покрытие «анти-роса».
• Легкоочищающееся покрытие.
• Удобная ручка с клапаном-

форточкой.
• Встроенная вентиляция.
• Фильтр от пыли и насекомых.
• Закаленное стекло: защита от града.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Представлено в дереве и в белом 

лаке.

Супертеплое окно

GGL --86

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении 
выполнены из алюминия, окрашенного в серый цвет 
(цветовая палитра RAL 7043). 

Размерный ряд
GGL

(0.22)
CK02

GGL

(0.29)
CK04

GGL

(0.38)

GGL

(0.47)
FK04 MK04

GGL

(0.47)

GGL

(0.59)

GGL

(0.95)

GGL

(0.75)
FK06 MK06

GGL

(0.72)

GGL

(1.16)

GGL

(0.92)

GGL

(0.85)

MK08

MK10

PK08 SK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

( ) = площадь остекления, м2.
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Модель включает в себя все 
характеристики супертеплого окна, 
разработанного специально для 
регионов с очень холодным климатом 
в сочетании с достоинствами белого 
влагостойкого полиуретанового окна 
VELUX PREMIUM.

• Двухкамерный стеклопакет (86).
• Дополнительная защита «Снег+».
• Защита от шума дождя.
• Покрытие «анти-роса».
• Легкоочищающееся покрытие.
• Влагостойкий полиуретан, 
 легко мыть.
• Удобная ручка с клапаном-

форточкой.
• Встроенная вентиляция.
• Фильтр от пыли и насекомых.
• Закаленное стекло: защита от града.
• Безопасное стекло «триплекс».

Супертеплое белое
полиуретановое окно

GGU --86

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении 
выполнены из алюминия, окрашенного в серый цвет 
(цветовая палитра RAL 7043). 

Размерный ряд
GGU

(0.22)
CK02

GGU

(0.29)
CK04

GGU

(0.38)

GGU

(0.47)
FK04 MK04

GGU

(0.47)

GGU

(0.59)

GGU

(0.95)

GGU

(0.75)
FK06 MK06

GGU

(0.72)

GGU

(1.16)

GGU

(0.92)

GGU

(0.85)

MK08

MK10

PK08 SK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

( ) = площадь остекления, м2.

Термодревесина по периметру окна и элемент из 
пенополистирола в верхней части рамы.
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Мансардные окна VELUX INTEGRA®

идеальны для любителей 
максимального комфорта, а также 
при расположении окна вне доступа. 
С помощью пульта вы можете 
управлять окном и аксессуарами 
(шторы, маркизеты, рольставни) из 
любого места в доме. 

• Дистанционное управление окнами 
и аксессуарами.

• Элегантный дизайн: мотор встроен 
в раму окна и не видим изнутри и 
снаружи помещения.

• Бесшумная работа мотора.
• Возможность ручного открывания 

окна.
• Датчик дождя.
• Питание от сети или от солнечной 

батареи.
• Представлено в дереве, в белом 

лаке и белом полиуретане.
• Безопасное закрывание: окно не 

придавит руку или палец. 
• Рекомендуемое сечение провода 

на 220В – 1,5 мм².
• Варианты стеклопакетов: 
 70, 60, 68, 66, 86.

INTEGRA®

GGL ----21 

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны во 
всех размерах, кроме 
PK25, SK01, BK04, 
PK04, SK10, UK10.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении 
выполнены из алюминия, окрашенного в серый цвет 
(цветовая палитра RAL 7043). 

Размерный ряд

GGL

(0.48)
GGL
GGU

(0.22)

SK01

CK02

GGL
GGU

(0.29)
CK04

CK06

GGL
GGU

(0.38)

GGL
GGU

(0.47)
FK04 MK04

GGL

(0.60)
PK04

GGL
GGU

(0.91)
UK04

GGL
GGU

(0.47)

GGL
GGU

(0.37)

GGL
GGU

(0.59)

GGL
GGU

(0.95)

GGL
GGU

(0.75)
FK06

FK08

MK06

GGL
GGU

(0.72)

GGL
GGU

(0.58)

GGL
GGU

(1.16)

GGL
GGU

(1.40)

GGL
GGU

(0.92)

GGL
GGU

(0.85)

GGL
GGU

(1.07)

GGL

(1.35)

GGL

(1.63)

MK08

MK10 PK10 SK10 UK10

PK08 SK08 UK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

70

7866 94 114 134

GGL

(0.29)
BK04

47

62
55

GGL

(0.27)
PK25

( ) = площадь остекления, м2.

С дистанционным упр.
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Настенная кнопка 
управления 

Настенная кнопка управления KLI 
синхронизирована с каждым окном 
уже на производстве. Элегантный 
дизайн кнопки управления прекрасно 
впишется в любой интерьер. 
При необходимости можно 
приобрести дополнительные кнопки 
управления для открывания/
закрывания окон по группам. 

Окна VELUX INTEGRA® оснащены 
датчиком дождя. Во время дождя окно  
автоматически закроется. 

Возможность питания 
от солнечной батареи 
для мансардных окон 
и аксессуаров

• Экономия энергии
• Нет видимых проводов
• Идеальный вариант для 

установки аксессуаров на 
электроуправлении на окно 
без электроуправления

IO-homecontrol® – это протокол, 
который используется устройствами 
VELUX INTEGRA®  и обладает высокой 
безопасностью и устойчивым 
соединением.

Сенсорный пульт 

Наиболее продвинутый вариант 
управления можно реализовать с 
помощью сенсорного пульта KLR 200. 
Приобретается дополнительно. 
Подробная информация на стр. 63.

Безопасное закрывание
Окно не придавит руку или палец. Если 
между коробкой окна и поворотной рамой 
окажется рука или палец, окно откроется 
на 5 см, затем попробует закрыть створку 
3 раза. На 4-ый раз окно закроется 
полностью.
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Панорамные окна создают
великолепный вид из марсарды. 
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. 

• Два варианта открывания: по
 верхней (45°) и центральной осям.
• Морозостойкий стеклопакет.
• Встроенная вентиляция.
• Закаленное стекло: защита от града.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Фильтр от пыли и насекомых.
• 3 контура уплотнения для защиты 

от сквозняков.
• Панорамный вид.
• Варианты стеклопакетов: 
 70, 60, 66.

Может использоваться в качестве
аварийного и эксплуатационного 
выхода. Идеально подходит для пологих 
кровель (15-55°).

Панорамное окно

GPL ----

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны 
во всех размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении выполнены 
из алюминия, окрашенного в серый цвет (цветовая 
палитра RAL 7043). 

Размерный ряд

GPL

(0.29)
CK04

GPL

(0.47)
MK04

GPL

(0.47)

GPL

(0.59)

GPL

(0.95)

GPL

(0.75)
FK06 MK06

GPL

(0.72)

GPL

(1.16)

GPL

(0.92)

GPL

(0.85)

MK08

MK10

PK08 SK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

GPL

(0.36)
CK06

GPL

(0.91)
UK04

GPL

(0.47)
MK04

GPL

(0.58)
FK08

GPL

(1.4)
UK08

GPL

(1.35)
PK10

GPL

(1.35)
SK10

( ) = площадь остекления, м2.
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Панорамное белое
полиуретановое окно

GPU ----

Возможность панорамного вида 
и открывания по верхней оси 
сочетается с характеристиками белого 
влагостойкого полиуретанового окна.

• Два варианта открывания: по 
 верхней (45°) и центральной осям.
• Влагостойкий полиуретан, 
 легко мыть.
• Морозостойкий стеклопакет.
• Встроенная вентиляция.
• Закаленное стекло: защита от града.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Фильтр от пыли и насекомых.
• 3 контура уплотнения для защиты 

от сквозняков.
• Панорамный вид.
• Варианты стеклопакетов: 
 70, 60, 66, 76F.

Может использоваться в качестве
аварийного и эксплуатационного 
выхода. Идеально подходит для пологих 
кровель (15-55°).

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны 
во всех размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении выполнены 
из алюминия, окрашенного в серый цвет (цветовая 
палитра RAL 7043). 

Размерный ряд

GPU

(0.29)
CK04

GPU

(0.47)
MK04

GPU

(0.47)

GPU

(0.59)

GPU

(0.95)

GPU

(0.75)
FK06 MK06

GPU

(0.72)

GPU

(1.16)

GPU

(0.92)

GPU

(0.85)

MK08

MK10

PK08 SK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

GPU

(0.36)
CK06

GPU

(0.58)
FK08

GPU

(1.4)
UK08

GPU

(1.35)
PK10

GPU

(1.35)
SK10

( ) = площадь остекления, м2.
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Новинка! Возможность панорамного 
вида из окна и открывание по 
верхней оси теперь сочетаются  с 
дистанционным открыванием.

• Два варианта открывания: по
 верхней (45°) и центральной осям.
• Влагостойкий полиуретан, 
 легко мыть.
• Дистанционное управление 

окнами и аксессуарами.
• Элегантный дизайн: мотор встроен    

в конструкцию.
• Бесшумная работа мотора.
• Возможность ручного открывания 

окна.
• Настенная кнопка управления.
• Датчик дождя.
• Питание от сети или от солнечной 

батареи.
• Безопасное закрывание: окно не 

придавит руку или палец.
• Представлено в дереве, в белом лаке 

и белом полиуретане.
• Рекомендуемое сечение провода 

на 220В – 1,5 мм².
• Варианты стеклопакетов: 
 70, 60, 66, 76F.

INTEGRA®

GPU ----21

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны во 
всех размерах, кроме 
PK25, SK01, BK04, 
PK04, SK10, UK10.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении 
выполнены из алюминия, окрашенного в серый цвет 
(цветовая палитра RAL 7043). 

Размерный ряд

GGL

(0.48)
GGL
GGU

(0.22)

SK01

CK02

GGL
GGU

(0.29)
CK04

CK06

GGL
GGU

(0.38)

GGL
GGU

(0.47)
FK04 MK04

GGL

(0.60)
PK04

GGL
GGU

(0.91)
UK04

GGL
GGU

(0.47)

GGL
GGU

(0.37)

GGL
GGU

(0.59)

GGL
GGU

(0.95)

GGL
GGU

(0.75)
FK06

FK08

MK06

GGL
GGU

(0.72)

GGL
GGU

(0.58)

GGL
GGU

(1.16)

GGL
GGU

(1.40)

GGL
GGU

(0.92)

GGL
GGU

(0.85)

GGL
GGU

(1.07)

GGL

(1.35)

GGL

(1.63)

MK08

MK10 PK10 SK10 UK10

PK08 SK08 UK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

70

7866 94 114 134

GGL

(0.29)
BK04

47

62
55

GGL

(0.27)
PK25

( ) = площадь остекления, м2.

С дистанционным упр.

Термодревесина по периметру окна и элемент из 
пенополистирола в верхней части рамы.
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Дополнительный
неоткрывающийся оконный
элемент является
продолжением мансардного окна вниз
в плоскости кровли.

GIL - из клееной древесины
Представлено в дереве и в белом лаке.
GIU - каркас из древесины,
покрытый влагостойким
монолитным полиуретаном.

Предназначен для помещений 
под кровлей, позволяет получить
великолепный обзор от самого
пола и лучше осветить помещение.

Варианты стеклопакетов: 60, 70, 66.

Дополнительный 
нижний элемент

GIL ----
GIU ----

Алюминий
Для любого цвета 
кровли. Доступны 
во всех размерах.

Медь
Для медных кровель.
Доступны во всех 
размерах.

Цинк-титан
Для кровель из цинк-
титана. Доступны 
во всех размерах.

Материал накладок
Накладки для окон в стандартном исполнении выполнены 
из алюминия, окрашенного в серый цвет (цветовая 
палитра RAL 7043). 

Размерный ряд
GIL
GIU

GIL
GIU

GIL
GIU

GIL
GIU

MK34 PK34 SK34 UK34
см 78 94 114 134

92
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A

DC

B

Окно GDL VELUX CABRIO® 
позволяет создавать самые
впечатляющие интерьерные решения.
Монтируется в кровлю, как любое 
другое окно VELUX. При открывании
превращается в балкон. 

Состоит из двух частей. Верхняя часть
открывается по верхней оси до 45°, 
а также по центральной оси. Нижняя 
часть раскладывается наружу, при 
этом по бокам автоматически выдви-
гаются специальные перила. Может 
устанавливаться в комбинациях
с другими окнами.

• Двухкамерный стеклопакет (66)
• Встроенная вентиляция.
• Фильтр от пыли и насекомых.
• Закаленное стекло: защита от града.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Легкоочищающееся покрытие.
• Новый «королевский» размер.
• Представлено в дереве и белом лаке.

Окно-балкон  
VELUX CABRIO®

GDL --66

Рекомендации для установки

Угол 
наклона
кровли

53° 50° 45° 40° 35°

A (см) 209 201 200 200 200

B (см) 0 0 13 28 45

C (см) 81 79 88 98 109

D (см) 95 95 108 123 140

Размерный ряд
GDL

PK19

25
2

94

GDL

SK19

114см
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Вертикальный элемент с открыванием 
по нижней оси. Устанавливается 
в вертикальную стену прямо под
мансардным окном VELUX. 
Управляется с помощью ручки,
расположенной в верхней части
фрамуги.

Комбинация наклонного 
мансардного окна с вертикальным 
карнизным позволяет получить 
великолепный обзор от самого пола 
и лучше осветить помещение.
Рекомендуются при 
высоких пристенках.

Вертикальный неоткры-
вающийся (глухой) 
элемент с покрытием из
полиуретана. Устанавливается
в вертикальную стену прямо
под мансардным окном
VELUX.

Комбинация наклонного 
мансардного окна с вертикальным 
карнизным позволяет получить 
великолепный обзор от самого пола 
и лучше осветить помещение.
Рекомендуются при 
высоких пристенках.

Варианты стеклопакетов: 60, 70, 66.

Карнизное окно
Глухое полиуретановое 
карнизное окно

VFE ---- VIU ----

Размерный ряд Размерный ряд

95 см

MK35

VFE

PK35

VFE

SK35

VFE

UK35

VFE

60 см

MK31

78
см

VFE

PK31

94
см

VFE

SK31

114
см

VFE

UK31

134
см

VFE

MK36

VFE

PK36

VFE

SK36

VFE

UK36

VFE

11
5

см

MK38

VFE

PK38

VFE

SK38

VFE

UK38

VFE

13
7

см

95 см

MK35 PK35 SK35 UK35

60 см

MK31

78
см

PK31

94
см

SK31

114
см

UK31

134
см

MK36 PK36 SK36 UK36

11
5

см

MK38 PK38 SK38 UK38

13
7

см

VIU VIU VIUVIU

VIU VIU VIUVIU

VIU VIU VIUVIU

VIU VIU VIUVIU

Алюминий
Для любого 
цвета кровли. 
Доступны 
во всех 
размерах.

Медь
Для медных 
кровель.
Доступны 
только в 
размерах 
-К31, -К35.

Цинк-титан
Для кровель из 
цинк-титана. 
Доступны 
только в 
размерах 
-К31, -К35.

Материал накладок

Алюминий
Для любого 
цвета кровли. 
Доступны 
во всех 
размерах.

Медь
Для медных 
кровель.
Доступны 
только
в размерах 
-К31, -К35.

Цинк-титан
Для кровель из 
цинк-титана. 
Доступны 
только 
в размерах 
-К31, -К35.

Материал накладок

Представлено в дереве и белом лаке.
Варианты стеклопакетов: 60, 70, 66.
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53°

45°
40°

35°

15 см

90 см
130 см

155 см
185 см

Терраса позволяет создавать 
комфортный светлый интерьер
с великолепным обзором.
Обеспечивает удобный выход наружу. 

Система включает мансардное окно 
с открыванием по верхней оси 
и карнизное окно на боковых 
шарнирах. 
Мансардное окно открывается по 
верхней оси на 45°, вертикальный 
элемент либо открывается по боковой 
оси (распашной, VEA - вправо, VEB - 
влево), либо не открывается (глухой, 
VEC). Глухой элемент используется 
при комбинации террас.

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.  

• Встроенная вентиляция.
• Закаленное стекло: защита от града.
• Безопасное стекло «триплекс».
• Фильтр от пыли и насекомых
• Представлено в дереве и в белом лаке.

Терраса

GEL --65G

Два открывающихся нижних элемента
не могут быть смонтированы бок о бок.
В комбинации двух и более секций 
террасы может быть только один 
открывающийся нижний элемент.а с 
правого или левого края. Установка
открывающегося элемента в центре
комбинации не рекомендуется.

Рекомендованная высота установки
Расстояние от пола до верхнего края
окна – около 200 см.
Расстояние между соседними
элементами – 10 см.

Размерный ряд

GEL

VEA
VEB
VEC

M08

M35

см 78

13
6

10
9

78
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Мансардное окно со всеми 
характеристиками и функциями 
окна GPL и одновременно 
аварийный выход на крышу. 

Подходит для всех отапливаемых 
мансардных помещений. Увеличенный 
угол открывания – 67о. 

GTL - из клееной древесины
Представлено в дереве и в белом лаке.
GTU - каркас из древесины,
покрытый влагостойким
монолитным полиуретаном.

Размеры аварийного выхода при 
полном открытии створки: 
MK08: 70 x 122 см.
SK08: 106 x 122 см.

Варианты стеклопакетов: 60, 70, 66.

Мансардное окно и одновременно 
выход на крышу для отапливаемых 
помещений. Открывается по 
боковой оси на 90о, удобно для 
обслуживания кровли. Газовая 
пружина в верхней части оконной 
створки облегчает ее открывание. 

GXL - из клееной древесины
Представлено в дереве и в белом лаке.
GXU - каркас из древесины,
покрытый влагостойким
монолитным полиуретаном.

Размер выхода около 53 х 110 см. 
На окно не устанавливаются 
рольставни и маркизет. 
Внешние ступени в комплект не входят.

Комплект для установки необходимо 
покупать дополнительно.

Варианты стеклопакетов: 60, 70, 66.

Аварийный выход 
на крышу

Эксплуатационный 
выход на крышу

GTL ----
GTU ----

GXL ----
GXU ----

GTL
GTU

MK08

см

14
0

78

GTL
GTU

SK08

114

РазмерыРазмеры

GXL
GXU

FK06

см

11
8

66

GXL
GXU

MK04

см

98

78
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Для помещений, в которых установка 
мансардных, фасадных окон и 
зенитных фонарей невозможна.

Световой туннель устанавливается 
в крышу аналогично мансардному 
окну или зенитному фонарю 
и проводит солнечный свет 
через светоотражающую 
алюминиевую трубу.

Со стороны помещения монтируется 
плафон диаметром 35 см, из которого 
поступает дневной свет.
В пасмурный день световой туннель 
дает примерно столько же света, 
сколько лампа мощностью 60 Вт.

Световые туннели

TW-/TL-
TC-

С жесткой трубой

TWR/TLR/TCR

Внутренняя поверх-
ность трубы имеет 
коэффициент отраже-
ния 98%. 

Виды световых туннелей:

Расстояние 
от отделки 
потолка              
до верха             
обрешетки

Скатная кровля, 
профилированный 

кровельный материал

Скатная кровля, 
плоский кровельный 

материал
Плоская кровля

0,9–2 м
TWF  

гибкая труба
TLF 

гибкая труба

TCF  
гибкая труба (0,2–0,9 м 
от отделки потолка до 

верха обрешетки)

0,9–1,7 м
TWR  

жесткая труба
TLR  

жесткая труба
TCR  

жесткая труба

1,7–6 м

TWR  
жесткая труба + 

секции для  
удлинения ZTR

TLR  
жесткая труба + 

секции для  
удлинения ZTR

TCR  
жесткая труба + 

секции для  
удлинения ZTR 

Выбор модели в зависимости от особенностей кровли:

С гибкой гофр. 
трубой

TWF/TLF/TCF

Рекомендованы в 
случаях, когда 
установка жесткой 
трубы затруднена. 

Размерный ряд

см

35,5

4
6

46

Скатная кровля 

TСF/TСR/TCR

Решение для освеще-
ния помещений под 
техническими 
этажами.

Плоская кровля 
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Высокие показатели теплоизоляции, 
шумопонижения и светопропускания 
делают зенитные фонари VELUX 
идеальным решением для 
зданий с плоской кровлей: жилых 
и офисных, детских садов и школ.

Высокое теплосбережение
• Коэффициент сопротивления 

теплопередаче зенитного фонаря 
(EN 1873) 1,4 м2С/Вт.

• Короб заполнен пенополистиролом.
Отличная защита от шума
• Стеклопакет и купол существенно 

снижают шум во время дождя 
(шумопонижение 31 дБ).

Максимум света
• Практически весь свет, падающий на 

зенитный фонарь, попадает в 
помещение благодаря высокой  
светопропускающей способности 
стеклопакета и однослойного купола 
из акрила.

Безопасность
• Стеклопакет оснащен внутренним 

стеклом «триплекс», осколки которого 
в случае повреждения стеклопакета 
останутся на пленке.

• Купол защищает стеклопакет от 
повреждений.

Зенитные фонари

CFP/CVP
CXP

CFP 
Без открывания

CVP 
С ручным открыванием

CVP INTEGRA® 
На электроуправлении

CXP 
Для выхода на крышу

• Для помещений, 
где необходимо 
только естественное 
освещение, 
без вентиляции.
• Глухая 
конструкция.

• Функции 
освещения
 и проветривания.
• Открывание на 
14 см вручную при 
помощи стержня.
• Стержень 180 см 
в комплекте.

• Функции освещения
и проветривания.
• Управление 
c помощью 
дистанционного 
пульта, который 
входит в комплект.
• Открывание 
на 14 см.

• Простой и безопасный 
доступ на кровлю 
для обслуживания 
и ремонта.
• Открывание вручную 
на 60°.
• Удерживается 
в открытом положении 
с помощью двух газовых 
пружин.

Виды зенитных фонарей

* Зенитный фонарь CVP с ручным открыванием 
размерами 150 х 150 см не поставляется.
( ) = площадь остекления, м2.

Размерный ряд

см 60 80 90 100 120

60
8
0

90
10

0
12
0

15
0

150

CFP
CVP
(0.19)

CFP
CVP

(0.40)

CFP
CVP

(0.32)

CFP
CVP

(0.54)

CFP
CVP
CXP
CSP
(0.70)

CFP
CVP
CXP

(0.76)

CFP
CVP
CXP
CSP

(1.07)

CFP
CVP

(1.11)

CFP
CVP

(1.78)

.
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Для управления освещением на окна CVP с ручным и электрооткрыванием 
и глухие окна CFP могут быть установлены аксессуары.

Управление освещениемКомплектация
Зенитный фонарь VELUX состоит из двух 
обязательных компонентов, которые 
необходимо заказывать отдельно:
• зенитного окна (CVP, CFP, CXP);
• защитного акрилового купола 

(прозрачного ISD 0000/матового ISD 0100) 
или защитного стекла (плоского 
ISD 2093/изогнутого ISD 1093). ISD 2093  
и ISD 1093 преназначены для CFP/CVP 
INTEGRA®, кроме размера 150х150.

ISD 0000/ISD 0100

ISD 2093

ISD 1093 

Короба для зенитных фонарей
Высота установки зенитных фонарей (CVP, CFP, 
CXP - всех, кроме окон, входящих в системы 
дымоудаления) может быть увеличена с 
помощью коробов ZCE 1015 (с фланцем) и ZCE 
0015 (без фланца).

• 1 короб ZCE 1015 или ZCE 0015 увеличивает 
высоту установки зенитного фонаря на 15 см.

• Короб ZCE 1015 устанавливается на 
кровельный материал.

• Короб ZCE 0015 предназначен для установки 
между двумя коробами или другим коробом 
и зенитном фонарем. Максимально друг на 
друга могут быть установлены 4 короба.

ZCE 0015

ZCE 1015

• Штора-плиссе FMG мягко приглушает 
дневной свет, работает на 
электроуправлении (для всего размерного 
ряда, кроме 150 х 150 см). 

• Энергосберегающие шторы для зенитных 
фонарей обеспечивают высокую степень 
затемнения: FMK с питанием от сети и FSK 
с питанием от солнечной батареи. 

• Маркизет MSG защищает от жары, работает 
на солнечных батареях (для всего 
размерного ряда, кроме 150 х 150 см). 
Устанавливается между окном и куполом.

 При установке на окна 
с электроуправлением необходимо 
докупить пульт KLR 200. При установке на 
окна без электроуправления необходим 
блок управления KUX 110. При установке 
аксессуаров на солнечных батареях пульт и 
мотор входят в комплект.

FMG

FMK/FSK

MSG
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Системы дымоудаления VELUX 
на базе мансардных окон 
или зенитных фонарей совмещают 
в себе функции отвода дыма 
из помещения, освещения и 
вентиляции. Удаление продуктов 
горения происходит естественным 
образом за счет тяги, возникающей 
из-за разницы температур и давления 
в помещении и на улице.

Системы дымоудаления 
рекомендованы для установки 
в офисах и промышленных зданиях, 
на лестничных клетках и в переходах 
между корпусами. Система отвода 
дыма упрощает соблюдение правил 
пожарной безопасности.

Снаружи и внутри помещения 
системы выглядят так же, как 
обычные мансардные окна или 
зенитные фонари. Для обеспечения 
функционирования системы 
дымоудаления необходимо очищать 
мансардное окно и зенитный фонарь 
от снега. 

Системы дымоудаления

GGL/GGU-40
CSP

GGL/GGU-40
• Для скатной кровли 15–60°.
• Автоматическое открывание 

поворотной рамы в аварийном 
режиме на 90°.

• Открывание на 20 см 
для проветривания.

• Встроенный мотор.
• Внутреннее стекло «триплекс».
• Варианты стеклопакетов: 60, 70.

CSP
• Для плоской кровли 0–15°.
• Автоматическое открывание 

в аварийном режиме на 50 см 
за 60 сек.

• Открывание на 15 см для 
проветривания.

• Два электрических мотора, четыре 
опорных рычага.

• Внутреннее стекло «триплекс».

Размеры, аэродинамическая площадь и площадь проема мансардных окон и зенитных фонарей

GGL 3070G40/GGU 0070G40 CSP

Размеры, см MK04
78 x 98

MK06 
78 x 118

MK08 
78 x 140

SK06 
114 x 118

SK08 
114 x 140

UK04 
134 x 98

UK08 
134 x 140

100 х 100 120 х 120

Аэродинамическая 
площадь, м²

0,19 0,29 0,43 0,28 0,44 0,16 0,38 0,42 0,58

Площадь проема, м² 0,63 0,76 0,91 1,17 1,38 1,14 1,65 0,88 1,3

1

4

4

2

6 3

5

5
1 1
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Минимальный комплект 
для дымоудаления состоит 
из мансардного окна или зенитного 
фонаря для дымоудаления и системы 
управления KFX 210. 

KFX 210
• Для управления четырьмя 

мансардными окнами или одним 
зенитным фонарем.

• Комплект KFX 210 состоит из блока 
управления пожарной вентиляцией KFC 
210, детектора дыма KFA 100 и блока с 
разбиваемым стеклом KFK 100.

• В KFC 210 встроены кнопки 
для регулировки вентиляции и включения 
аварийной сигнализации.

• Возможно соединять до десяти KFC 210 в 
одну сеть и подключать к внешней 
аварийной системе.

• В KFC 210 встроен аккумулятор, 
заряженный на 72 ч.

• 8 А, напряжение на выходе 24 В.
• Цвет – серый.
• Размеры: 39,8 х 39,3 х 12,7 см.
• Рекомендуемое сечение провода 

на 220В – 1,5 мм².

Элементы системы
дымоудаления

KFX/KFC

Датчик дождя 
KLA 200

Детектор дыма KFA 100

Блок с разбиваемым
стеклом KFK 100

Переключатель
вентиляции KFK 200

Система управления                                                                  
пожарной вентиляцией KFX 210

Детектор дыма KFA 100
• Для раннего обнаружения 
 пожара.
• До 10 детекторов дыма.
 на один блок управления.
• Размеры: 5 х 10 см.

Блок с разбиваемым
стеклом KFK 100
• Для включения аварийной
 вентиляции в ручном режиме.
• До 10 кнопок на один блок
 управления.
• Размеры: 12,5 х 12,5 х 3,6 см.

Переключатель
вентиляции KFK 200
• Открывает окно
 для вентиляции.
• До 10 переключателей
 на один блок управления.
• Размеры: 8,1 х 8,1 х 1,2 см.

Датчик дождя KLA 200
• Закрывает окно в случае дождя.
• Детектор дыма имеет приоритет 

перед датчиком дождя.
• Один датчик дождя на окно или 

систему дымоудаления.
• Размеры: 4 х 7 х 1,3 см.

2
3

4

5

6

4 3

! Все компоненты систем дымоудаления 
VELUX: мансардные окна, зенитные 
фонари, элементы системы управления - 
имеют сертификаты соответствия 
техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности.
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Оклад – система желобов для 
водонепроницаемого соединения 
окна с любым кровельным 
материалом. Конструкция оклада 
исключает проникновение 
влаги к деревянным частям 
окна и внутрь помещения. 

Выполнен из алюминиевого 
листа, окрашен в темно-
cерый цвет (RAL 7043). 

ВАЖНО! 
Для установки мансардных окон 
в медную и титан-цинковую кровлю 
во избежании коррозии необходимы 
медные и титан-цинковые оклады, 
а так же мансардные окна с медными 
и титан-цинковыми накладками.

Водонепроницаемый 
оклад 

EDW/EDS

8-16 mm

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.

Гидро- и теплоизоляция

BDX B1

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

B3

B2

10
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ*
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Откосы LSC
Готовые откосы для быстрой 
и качественной внутренней отделки. 
Откосы изготовлены из ПВХ 
и идеально подходят по размеру 
к мансардным окнам. Окраска 
и склеивание не требуются. 
В комплекте пароизоляционный 
фартук BBX.

LSC/LLC/LVI

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.

Пароизоляционный 
фартук

BBX LSC

! Для увеличения глубины откоса 
на 7 см можно приобрести набор 
для подведения отделки LGI.
LGI 2000 - белый 
LGI 3000 - дерево

LLC

LVI

Откосы для 
мансардных окон

Откосы для 
нижних наклонных 
элементов GIL, GIU

Откосы для 
карнизных окон 
VFE/VIU

Качественная 
внутренняя отделка
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Оклад EKW предназначен для установки 
окон в черепицу, металлочерепицу, 
профнастил и другие кровельные 
материалы с высотой профиля до 120 мм.

Оклад EKS предназначен для 
установки окон в мягкую кровлю, 
плоскую кровельную плитку и другие 
кровельные материалы толщиной 
до 16 мм (2 х 8 мм), включая плоские 
металлические листы.

! Комплект гидро- и теплоизоляции 
BDX не входит в оклады EKW/EKS. 

Все варианты комбинаций могут 
быть реализованы с использованием 
алюминиевых (00--), медных (01--) или 
цинковых окладов  (03--).

Элементы
- - - 0: оклад для одиночной установки
- - - 1: крайний левый
- - - 2: центральный
- - - 3: крайний правый
- - - 4: верхний левый
- - - 5: верхний центральный
- - - 6: верхний правый
- - - 7: верхний одиночный
- - 21: элементы 1 и 3 вместе 

Горизонтальный
ряд

Вертикальный
ряд

Асиметричные 
комбинации

a

b

При заказе окладов EKW/EKS учитывайте 
расстояние между оконными коробками, которое 
зависит от ширины стропилы. 
Возможны варианты:
Расстояние по горизонтали (a): 100
(в стандарте, максимальная 
ширина стропилы 60), 120, 140, 160 мм. 
Расстояние по вертикали (b): 100 (в стандарте), 
250 мм (с рольставнями). 

Горизонтальный 
и вертикальный ряды

одновременно

Комбинации с наклонными 
элементами

Комбинации
из окон-балконов 

Комбинации 
из террас

Комбинации 
с карнизными окнами

Комбинации через конек

Оклады для 
комбинированной 
установки окон

EKW/EKSОклады 
для решений
VELUX

В линии VELUX PREMIUM 
открываются практически 
безграничные возможности для 
создания комбинаций. 

Можно проектировать различные 
варианты комбинаций 
без ограничения по количеству окон. 

Комбинации с мансардными 
окнами 

Дизайнерские решения

Решения для увеличения объема 
пространства

Мансардный эркер Повышающий оклад

а



41* Номера элементов окладов на рисунках соответствуют последней цифре идентификационного кода изделия и одновременно указывают на порядок расположения окон в кровле.

Горизонтальный
ряд 

Вертикальный
ряд 

Горизонтальный и вертикальный
ряды одновременно 

2 окна бок о бок 3 окна бок о бок

4 окна бок о бок

2 окна одно над другим 3 окна одно над другим

Асиметричные
комбинации 

WK-- 0-96WK-- 0-94
--01 --02 --03

--01 --02 --03

--01 --03

--07

--00

--07

--07

--00

Комбинация из 4 окон

--04 --06

--01 --03

Комбинация из 6 окон

--04 --05

--01 --02

--06

--03

Комбинация из 12 окон

--04 --05

--04 --05

--05

--05

--06

--06

--01 --02 --02 --03

--05

--01 --02 --03

Возможно заказать комбинации, в которых 
отсутствует верхнее левое или правое окно.
Возможность заказа комбинаций с пропущенными 
окнами в нижнем ряду просьба уточнять в Отделе 
по работе с клиентами.

--02
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При монтаже элементы оклада
располагаются следующим образом:
• нижняя часть оклада под дополнительным 

нижним элементом GIL или GIU;
• основные боковые части – по бокам от 

мансардных окон;
• дополнительные боковые части продолжают 

основные вниз по бокам от дополнительных 
нижних элементов;

• верхняя часть – над мансардным окном.

Для установки бок о бок комбинаций 
окон с дополнителными нижними 
элементами GIL или GIU потребуются:
• комплект стандартных окладов 

для комбинированной установки 
мансардных окон бок о бок;

• один комплект дополнительных 
боковых частей оклада ETW/ETS --00;

• дополнительные соединительные 
желоба ETW/ETS --00- для каждого 
промежутка между оконными 
коробками.

Оклады для комбинации 
окон с наклонными 
элементами GIL/GIU

ETW/ETS

Для монтажа мансардных окон с 
дополнительными нижними элементами 
GIL и GIU потребуется стандартный оклад 
мансардного окна и комплект дополнительных 
боковых частей оклада в соответствии с 
типом кровельного материала ETW - для 
профилированного, ETS - для плоского. 
Угол наклона кровли: от 15 до 90°.

Верхняя часть оклада

Основные боковые 
части

Дополнительные 
боковые части

Нижняя часть оклада

При монтаже элементы оклада 
располагаются следующим образом:
• нижние части из комплекта 

стандартных окладов для 
комбинированной установки 
мансардных окон бок о бок – под 
дополнительными нижними 
элементами GIL или GIU;

• дополнительные боковые части ETW/
ETS --00 по бокам от дополнительных 
нижних элементов GIL или GIU;

• боковые части из комплекта 
стандартных окладов для 
комбинированной установки 
мансардных окон бок о бок – по бокам 
от мансардных окон;

• соединительные желоба из 
комплекта стандартных окладов 
для комбинированной установки 
мансардных окон бок о бок – в 
промежутках между дополнительными 
нижними элементами GIL или GIU;

• дополнительные соединительные 
желоба ETW --00- в промежутках 
между мансардными окнами;

• верхние части из комплекта 
стандартных окладов для 
комбинированной установки 
мансардных окон бок о бок – над 
мансардными окнами.

Верхние части окладов

Основные боковые части

Дополнительные
соединительные желоба ETW --00-

Дополнительные боковые
части ETW/ETS --00

Нижние части окладов
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Оклад EDW предназначен для установки 
окна-балкона GDL VELUX CABRIO® в черепицу, 
металлочерепицу, профнастил и другие кровельные 
материалы с высотой профиля до 120 мм.

Оклад EDS предназначен для установки окна-
балкона GDL VELUX CABRIO® в гибкую черепицу, 
плоскую кровельную плитку и другие кровельные 
материалы толщиной до 16 мм (2 х 8 мм), включая 
плоские металлические листы.

Угол наклона кровли: от 35 до 53°.

Верхняя часть оклада

Верхние элементы 
боковой
части оклада

Нижние элементы 
боковой части оклада

Нижняя часть оклада

Комбинированная установка окна-балкона  
GDL VELUX CABRIO® бок о бок с мансардными окнами
Окно–балкон GDL VELUX CABRIO® может быть установлено 
бок о бок с мансардными окнами GGL/GPL высотой 160 см 
в комбинации с дополнительным нижним элементом GIL, 
например, GGL PK10 + GIL PK34.

Комбинированная установка нескольких
окон-балконов GDL VELUX CABRIO® 

Для установки двух балконов бок о бок потребуется:
• комплект комбинированных окладов EK- -K10 0021-
• комплект боковых желобов ET- WK34 --00
• комплект среднего желоба ET- WK34 --00-

Для установки трех балконов бок о бок потребуется:
• комплект комбинированных окладов EK- -K10 0021-
• комплект комбинированного оклада EK- -K10 0002-
• комплект боковых желобов ET- WK34 --00
• два комплекта среднего желоба ET- WK34 --00-

За дополнительной информацией по выбору окладов для 
комбинированной установки окон-балконов GDL VELUX CABRIO®, 
пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами.

Оклады для VELUX 
CABRIO®

EDW/EDS
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Для монтажа мансардных окон с карнизными 
VFE/VIU потребуется оклад, состоящий из 
следующих элементов:
• верхняя часть;
• две основные боковые части;
• комплект дополнительных боковых частей и 

накладок для свеса кровли длиной до 1 м.
• стыковочный профиль.
Внимание! Отлив не входит в комплект поставки.
Угол наклона кровли: от 15 до 55°.

При монтаже элементы оклада располагаются 
следующим образом:
• верхняя часть – над мансардным окном;
• основные боковые части – по бокам от окна;
• дополнительные боковые части с накладками 

продолжают основные боковые части вниз по 
свесу кровли;

• стыковочный профиль - между мансардным 
окном и карнизным.

Для установки бок о бок двух 
комбинаций мансардных окон 
с карнизными потребуется 
оклад, состоящий из следующих 
элементов:
• две верхние части оклада для 

комбинированной установки;
• две основные боковые части;
• соединительный желоб;
• комплект дополнительных боковых 

частей и накладок для свеса кровли 
длиной до 1 м. (В случае, если свес 
кровли превышает 1 м, пожалуйста, 
обращайтесь за консультациями в 
Отдел по работе с клиентами);

• стыковочный профиль для 
комбинированной установки.

Расстояние между окнами по 
горизонтали 100 мм.
Внимание! Отлив не входит в 
комплект поставки.

Верхние части оклада

Основные боковые части

Соединительный желоб

Стыковочный профиль

Соединительный желоб
Дополнительные боковые части
Накладки

Верхние части оклада

Основные боковые 
части

Стыковочный профиль

Дополнительные 
боковые части
Накладки

Оклады для комбинаций 
мансардных окон 
с карнизными VFE/VIU

EFW/EFS

При монтаже элементы оклада 
располагаются следующим образом:
• две верхние части – над мансардными 

окнами;
• основные боковые части – по бокам от окон;
• дополнительные боковые части с накладками 

продолжают основные боковые части вниз по 
скату кровли;

• стыковочный профиль - между мансардными 
и карнизными/фасадными окнами.

Относительно возможностей монтажа бок 
о бок большего количества комбинаций 
мансардных окон с карнизными или 
фасадными окнами,
пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе 
с клиентами.
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Для монтажа террасы потребуются:
• один оклад для одной секции террасы EEW/EES;
• один комплект креплений ЕЕХ М35.

В отличие от других типов окладов боковые части 
окладов EEW/EES состоят из трех составных 
элементов.

Угол наклона кровли: от 35 до 53°.

Для монтажа террасы, состоящей
из нескольких секций, потребуются:
• комплект окладов для комбинированной 
установки бок о бок секций террасы EEW/EES;
• один комплект креплений ЕЕХ М35.

Оклады для террасы 
GEL

EEW/EES

Верхняя часть оклада

Верхние элементы 
боковой части оклада

Средние элементы 
боковой части оклада

Крепление

Нижние элементы 
боковой части оклада

Верхняя часть оклада

Верхние элементы 
боковой части оклада

Средние элементы 
боковой части оклада

Крепление

Нижние элементы 
боковой части оклада
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Оклады предназначены для установки 
нескольких  окон друг напротив друга через 
конек. Окна должны быть одинаковой ширины. 
Рекомендуется использовать мансардные окна 
VELUX INTEGRA®

.

Если установливаются 2 окна в конек напротив 
друг друга, потребуется 1 оклад EKX --88 
и одиночные оклады EDW/EDS на каждое 
из окон.

Если в конек установливаются окна 
в комбинации, потребуется по одному окладу 
EKX --88 между каждой парой окон напротив 
друг друга и комбинированные оклады для 
мансардных окон.

Оклады для окон 
через конек

EKW/EKX

При заказе оклада для установки окон через 
конек необходимо сообщить размер 
А=80-200 мм (см. схему) и угол наклона кровли.

Комбинация окон

0-88 0-88 0-88

---1 ---2 ---3

Вид с этой точки

Одиночные оклады

Конек 0-88

---0
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Уникальное решение, которое 
превратит любую мансарду в 
просторное и воздушное помещение.

Система окладов EBW предназначена 
для установки 4 или 6 мансардных 
окон VELUX. Все стандартные 
мансардные окна линии VELUX 
PREMIUM, включая окна VELUX 
INTEGRA®, могут быть установлены 
в конструкцию эркера.

Внутренние планки в эркере белые, 
поэтому окна из белого полиуретана 
наиболее рекомендованы для 
установки в конструкцию эркера. 

Угол наклона кровли
Может быть установлен в кровлю с 
углом ската от 35° до 70°.

Все для установки в комплекте: 
• Короб из ОСП с полиуретановым  
   утеплителем.
• Деревянные поддерживающие 
   планки.
• Комплект для гидро- 
 и теплоизоляции BDX
• Внешние элементы из алюминия

Окна приобретаются отдельно.

Мансардный эркер
(система окладов)

EBW

Размер окна Варианты 
комбинаций

MK06 2x2 окна
2x3 окна

PK06 2x2 окна

SK06 2x2 окна

G--

(0.59)

G--

(0.95)

G--

(0.75)
MK06 PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

Размерный ряд

( ) = площадь остекления, м2.
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Повышающий оклад увеличивает угол 
установки мансардных окон VELUX, 
благодаря чему увеличивает объем 
пространства в мансарде. С помощью 
него можно установить не только одно 
окно, но и два, и три окна в ряд.

Виды: 
• EAW для установки в 
  профилированные кровельные 
  материалы.
• EAS для установки в плоские 
  кровельные материалы.

Угол наклона кровли
Повышающий оклад EAS может быть 
установлен в кровлю с углом ската 
от 20° до 75°.
Повышающий оклад EAW может быть 
установлен в кровлю с углом ската 
от 10° до 75°.

Все для установки в комплекте: 
• Короб из из водостойкой фанеры    
   с утеплением из полиуретана.
• Деревянная вертикальная
  поддерживающая планка. 
• Комплект для гидро- 
 и теплоизоляции BDX.
• Внешние элементы из алюминия.

Повышающий оклад

EAW/EAS
GGU

(0.47)
MK04

GGU

(0.91)
UK04

GGU

(0.47)

GGU

(0.59)

GGU

(0.95)

GGU

(0.75)
FK06

FK08

MK06

GGU

(0.72)

GGU

(0.58)

GGU

(1.16)

GGU

(1.40)

GGU

(0.92)

GGU

(0.85)

GGU

(1.07)

MK08

MK10 PK10

PK08 SK08 UK08

PK06 SK06

см 55

16
0

18
0

14
0

11
8

98
78

7866 94 114 13447

GGU

(1.16)

GGU

(1.40)
SK08 UK08

Размерный ряд

( ) = площадь остекления, м2.
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Для гармоничного дизайна и полного 
комфорта в мансарде предусмотрены и 
полезные аксессуары премиум-класса, такие 
как рольставни, жалюзи, шторы дизайнерских 
расцветок на ручном или электроуправлении.

Аксессуары, декор, 
солнцезащита
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Штора-плиссе

Оцените многообразие декоративных 
решений с новой коллекцией 
римских штор от VELUX. Интересные 
орнаменты и необычная фактура 
тканей делают новую коллекцию 
VELUX изысканной и оригинальной. 
Благодаря особой конструкции ткань 
можно сменить в считанные минуты.

• Элегантная декоративная штора, 
смягчающая солнечный свет.

• Фиксируется в любом положении.
• Сменные ткани открывают 

безграничные возможности перемен 
в интерьере.

• Сменные ткани легко снимаются для 
чистки.

• Система Pick&Click!™ позволяет 
быстро и легко установить штору.

• 20 современных тканей различных 
фактур и цветов.

FHB

Конструкция штор разработана 
таким образом, что ткань (ZHB)
может быть легко заменена в 
считанные минуты. Используйте 
темные варианты расцветок, 
чтобы создать эффект затемнения. 
Кружевные ткани помогут создать 
особую атмосферу в помещении, 
а плотные варианты штор смягчат 
яркий дневной свет.

Дизайн
65026500 6501

6503 6504

6508

6511

6512 6513

6505

6506 6507

6509 6510

6514

6515 6516 6517

6518 6519

Ручное управление 
с произвольной фиксацией

Римские шторы на ручном 
управлении просты в использовании. 
Штора движется по направляющим, 
что обеспечивает плавную смену 
положения в одно касание. Штора 
не закреплена в верхней или 
нижней части окна, благодаря чему 
фиксируется в любом положении. 

Шторой легко управлять вручную, 
а также с помощью стержня или 
шнура.
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Затемняющая штора «Сиеста» 
обеспечивает затемнение 
помещения в любое время суток. 
Дополнительное теплосбережение 
зимой. Отлично подходит для спален, 
детских, домашних кинотеатров.
• Затемнение помещения.
• Система Pick&Click!™ позволяет 

быстро и легко установить штору.
• Может фиксироваться в любом 

месте на поверхности окна.

Затемняющая штора 
«Сиеста»

DKL/DML 
DSL

Дизайн
45680705 4559

1025 4560

4570

4571

3009 4563

4569

1705 4561

2055 4562

4572

4555 4564 4573

4556 4565

4558 4567

Стандарт
11001085

3 варианта 
управления:

• ручное (DKL);
• дистанционное: 
  от электросети (DML); 
• дистанционное:
  на солнечной  
  батарее (DSL).

Звездная коллекция 
Star Wars & VELUX

4710

Дарт 
Вэйдер 

4711

Звезда 
смерти

4712

Кайло
Рен

4713

Роботы

Коллекция «Добрых снов» 
Disney & VELUX

© Disney. © Disney/Pixar. © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Винни 
спящий 
4662

Винни 
Друзья 
4663

Винни
Одуванчик 
4664

Мобиль
 
4665

Воздушные 
шары 
4666

Воздушные
змеи 
4667

Розовые 
звезды 
4659

Голубое 
небо
4660

Зеленые 
звезды 
4661

Тачки 
Трасса  
4650

Тачки
Луна 
4651

Тачки
Кинолента 
4652

Холодное
сердце
Анна и 
Эльза 
4656

Холодное
сердце
Северное 
сияние 
4657

Холодное
сердце 
Олаф 
4658

Вселенная
 
4653

Гоночные 
машины 
4654

Дороги
 
4655



55

Штора-плиссе приглушает яркий 
дневной свет и позволяет привнести 
индивидуальность в интерьер вашей 
комнаты. Она фиксируется в любой 
части окна или может быть закрыта 
полностью. Идеальна для гостиной, 
а также любого помещения, где 
требуется смягчить освещенность..

• Оптимальный контроль дневного 
света.

• Система Pick&Click!™ позволяет 
быстро и легко установить штору.

• Фиксируется в любом положении, 
поскольку не закреплена в верхней 
или нижней части окна.

Штора-плиссе

FHL/FML
FSL

Стандарт
1016

Дизайн
12571255 1256

1258 1259

1263

1266

1267 1268

1260

1261 1262

1264 1265

1269

1270 1271 1272

1273

2 варианта 
управления:

• ручное (FHL); 
• дистанционное: 
  от электросети (FML); 
• дистанционное:
  на солнечной  
  батарее (FSL).
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Теплосберегающая штора делает 
дом более энергоэффективным. 
Штора смягчает освещенность, 
защищает от посторонних глаз и 
служит украшением комнаты. 

• Обеспечивает высокую степень 
затемнения.

• Складки плиссе всегда равномерно 
распределены.

• Система Pick&Click!™ позволяет 
быстро и легко установить штору.

Теплосберегающая 
штора

FHC/FMC 
FSC

Особая структура ткани, 
напоминающая в разрезе соты, 
в сочетании с алюминиевым 
покрытием улучшает изоляционный 
эффект окна и внутренний 
микроклимат помещения.

Боковые направляющие и верхнее 
покрытие изготовлены из 
алюминия.

Дизайн
10491045 1047

1051 1155

1159

1162

1156

1157 1158

1160 1161

3 варианта 
управления:

• ручное (FHC); 
• дистанционное: 
  от электросети (FMC);
• дистанционное:
  на солнечной  
  батарее (FSC).
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Рулонные шторы VELUX 
изготавливаются из хлопка, льна 
или полиэстера. Для боковых 
направляющих используется 
алюминий. 

Рулонная штора с фиксацией 
на крючках не имеет верхних и 
боковых направляющих.

Рулонные шторы VELUX обеспечивают 
защиту от посторонних глаз, в то же 
время оставляя доступ естественному 
свету извне. Мягко приглушая 
дневногй свет, они придают ему 
оттенок в зависимости от цвета 
шторы. Таким образом, рулонные 
шторы прекрасно подходят для 
гостиных, кабинетов, игровых комнат 
и любых других зон, где необходимо 
создать атмосферу приватности и нет 
потребности в полной светоизоляции.

• Рассеивает свет.  
• Система Pick&Click!™ позволяет 

быстро и легко установить штору.
• Защищает от посторонних глаз.
• Два типа фиксации: в любом 

положении (RFL) или же на крючках 
в трех положениях (RHL).

Рулонные шторы

RFL/RHL
RML/RSL

Дизайн
40691952 4060

4073 4079

4158

4155

4156 4157

4159 4160

Стандарт
1028 1086

4000 9050

3 варианта 
управления:

• ручное (RFL/RHL);
• дистанционное: 
  от электросети (RML);
• дистанционное:
  на солнечной  
  батарее (RSL).
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Функциональная и удобная 
в использовании модель VELUX «Дуо» 
сочетает затемняющую штору и штору-
плиссе. К нижней части затемняющей 
шторы «Сиеста»  крепится штора-
плиссе белого цвета. Создайте 
необходимую степень затемнения 
с помощью этой комбинации. 

• Две шторы в одной: 24 варианта 
расцветки в сочетании с белой 
шторой-плиссе.

• Полное затемнение и днём и ночью.
• Приглушает и рассеивает дневной 

свет.
• Система Pick&Click!™ позволяет 

быстро и легко установить штору.

Затемняющие шторы 
«Дуо»

DFD
Ручное управление 
с произвольной фиксацией

Штора VELUX «Дуо» плавно 
перемещается по направляющим и 
может быть зафиксирована в любом 
положении. Обе ручки-планки можно 
свободно перемещать, даже если 
шторы зафиксированы между собой 
– в этом случае одна ручка-планка 
помещается между двумя шторами, 
а вторая – под шторой-плиссе. Это 
позволяет контролировать количество 
проникающего и рассеиваемого света. 

Затемняющая штора
45680705 4559

1025 4560

4570

4571

3009 4563

4569

1705 4561

2055 4562

4572

4555 4564 4573

4556 4565

4558 4567 1100

1085

Штора-плиссе
1100
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Главное назначение москитной сетки 
VELUX - не позволить нежелательным 
гостям, таким как мухи, комары 
и другие насекомые, проникнуть 
в помещение через открытое 
мансардное окно. Москитная сетка 
прозрачна и не задерживает свежий 
воздух и свет. В нерабочем состоянии 
сетку убирают в корпус над окном, 
так что она не препятствует обзору.

• Превосходная защита от насекомых.
• Прочная прозрачная ткань.
• Не закрывает вид из окна.

Москитная сетка

ZIL
Стандарт
8888

Ручное управление 
с помощью ручки-планки

Для управления москитной сеткой 
VELUX, достаточно потянуть за ручку-
планку. Когда сетка не используется, 
её легко спрятать в верхней части 
корпуса.

Как подобрать размер москитной сетки, 
если у вас не фирменный откос VELUX? 
Для подбора сетки необходимо знать 
расстояние между оконными откосами (левым/
правым, верхним/нижним) как указано 
на рисунке.

Ширина 
откоса, мм

Высота 
откоса, мм

Код 
размера

 До 438  До 1600  BK04

 До 530  До 1600  CK02

 До 530  До 2000  CK06

 До 640  До 2400  FK08

 До 760  До 2000  MK06

 До 760  До 2400  MK10

 До 922  До 1600  PK25

 До 922  До 2000  PK06

 До 922  До 2400  PK10

 До 1120  До 2000  SK06

 До 1120  До 2400  SK10

 До 1285  До 1600  UK04

 До 1285  До 2400  UK10
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Жалюзи обеспечивают вам полный 
контоль над освещением. Это 
оптимальное решение для помещений, 
где вы хотите отрегулировать 
количество и направление дневного 
света. Жалюзи изготовлены из 
алюминия с водостойким покрытием. 

• Стойкие к влаге, легко ухаживать.
• Система Pick&Click!™ позволяет 

быстро и легко установить штору.
• Управляются ручкой-планкой без 

использования традиционного 
шнура.

Жалюзи

PAL

С помощью ползунка можно 
легко контролировать 
положение пластин и 
количество падающего света.

Стандарт
7001

Дизайн
70567012 7055

7057 7058 7059

7060 7061

Ручное управление 
с фиксацией в любом 
положении

Жалюзи с ручным управлением 
передвигаются вручную и могут 
быть зафиксированы в любом 
положении на окне. Направляющие 
обеспечивают плавность хода.
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Для лучшей защиты от жары 
поток солнечного света следует 
остановить прежде, чем он 
достигнет оконного стекла. Вот 
почему маркизет устанавливается 
на окно снаружи. Все управление 
производится изнутри помещения. 
Маркизет полностью убирается 
внутрь оклада на время, когда он 
не нужен. Материал, из которого 
изготовлен маркизет полупрозрачен, 
поэтому ничто не препятствует виду 
из окна. Этот аксессуар сохраняет 
прохладу и существенно (до 90%) 
снижает нагрев помещения 
под крышей в жаркие летние дни.

• Эффективная защита от перегрева 
помещения.

• Сетчатый материал не препятствует 
обзору. 

• Легко установить, находясь 
в помещении.

• Управляется изнутри помещения. 

Рольставни VELUX - лучшее решение 
для защиты от света, от жары 
и от палящего солнца. Они уменьшают 
шум во время дождя и града, летом 
защищают от жары, а зимой - 
от холода. 

Рольставни также снижают 
вероятность взлома. Их надежная 
конструкция прекрасно гармонирует 
с любым видом кровельного 
покрытия. Мансардные окна VELUX 
можно открывать и при закрытых 
рольставнях. В полностью закрытом 
положении рольставни обеспечивают 
стопроцентное затемнение 
помещения.

Маркизет Рольставни

MHL/MML
MSL

SHL/SML
SSL

3 варианта 
управления:

• ручное (MHL);
• дистанционное: 
  от электросети (MML);
• дистанционное:
  на солнечной  
  батарее (MSL).

3 варианта 
управления:

• ручное (SHL);
• дистанционное: 
  от электросети (SML);
• дистанционное:
  на солнечной  
  батарее (SSL).

Рулонные шторы
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Мансардные окна линии VELUX PREMIUM с ручным управлением могут быть 
модернизированы и управляться с помощью настенной кнопки управления. 
Установка комплекта модернизации позволит управлять окном и аксессуарами. 
Возможность ручного открывания окна сохраняется.

Системы
управления
Аксессуары

Комплект для модернизации 
на электроуправлении

Комплекты для модернизации окон

Электромотор KMG 100K 
(датчик дождя в комплекте)

Система управления KUX 110

Комплект для модернизации
на солнечных батареях

Комплект KSX 100K 
(в комплекте мотор, датчик дождя)

Установка аксессуаров 
с дистанционным управлением

• На окна с электроуправлением

• На окна на солнечных батареях

• На окна без дистанционного управления

Рекомендуются аксессуары на 
электроуправлении (код -M-).

Рекомендуются аксессуары на солнечных 
батареях (код -S-).

Рекомендуются аксессуары на солнечных 
батареях (код -S-) или аксессуары на 
электроуправлении (код -M-). При установке 
аксессуаров на электроуправлении 
необходимо дополнительно приобрести 
систему управления KUX.

Настенная кнопка 
управления  KLI
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Решения для ручного управления средне-
поворотными окнами, а также аксессуарами:
ZCT 200 - телескопический стержень
(регулирование длины от 102 до 183 см);
ZCZ 080 - стержень длиной 80 см;
ZCT 100 - элемент для удлинения стержня (100 см);
ZOZ 085 - адаптер для удобства открывания шторы 
с помощью стержня, кроме RHL;
ZOZ  040 - адаптер для штор RHL.

Аксессуары

Дополнительная нижняя ручка ZZZ 181K2 
Для установки на окна с верхней ручкой. Верхняя 
ручка блокируется c помощью заглушек.

Замок ZOZ 012K

Установка аксессуаров 
с дистанционным управлением

Приобретается дополнительно.
В сенсорном пульте 8 предустановленных
программ, которые освободят вас от 
некоторых рутинных обязанностей и 
сделают микроклимат в доме комфортнее.

• Вентиляция
Эта программа 4 раза в день на 15 минут 
открывает вентиляционный клапан. Окно 
при этом остаётся закрытым.
• Проветривание
Программа закроет окно автоматически 
через 15 минут или раньше, если начнётся 
дождь.
• Энергобаланс
Эта программа управляет шторами, 
маркизетами и рольставнями в 
зависимость.
• Защита от солнца
В жаркое время эта программа активирует 
солнцезащитные аксессуары VELUX, чтобы 
сохранить комфортную температуру.

• Спокойной ночи
Программа «Спокойной ночи» 
открывает окна на 15 минут, чтобы 
проветрить комнату. Затем окна и шторы 
автоматически закрываются, чтобы создать 
подходящую для сна атмосферу.
• Доброе утро
Утром окно откроется, чтобы разбудить 
вас свежим воздухом и лучами солнца.
• Выхожу из дома
Закройте все окна одним касанием. 
Выберите эту программу, чтобы выходя из 
дома, не забыть открытым ни одно окно.
• В отпуске 
Система позаботится о безопасности дома 
во время вашего отсутствия. Рольставни 
и шторы автоматически приводятся в 
действие, а свет включается и выключается 
в различное время, как будто дома кто-то 
есть.

Сенсорный пульт
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стр. 18-27
стр. 66-75

стр. 30
стр. 76-79

стр. 48
стр. 80-81

стр. 29
стр. 82-83

стр. 31
стр. 84-85

стр. 34-35
стр. 86-91

Проекты с 
мансардными 
окнами 
VELUX
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Комбинации
мансардных 
окон

Фото из программы «Дачный ответ». Дизайнер: Казаченкова Вера
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Офис VELUX, Великобритания. Архитектура: White Design Associates Vedbaek, Дания
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Жилой дом
Ленинградская область
Бугровское сельское поселение 
Архитектура/дизайн: 
ООО «ОСКО-ХАУС»
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Жилой дом
«Изба Де Люкс»
Ленинградская область
Дизайн: «МК-Интерио»
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Активный дом 
Great Gulf
Канада
Архитектура/дизайн:
Superkül. inc
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Административное здание
Sonneborn
Германия
Архитектура/дизайн: 
Ostermann Architekten
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Комбинации
с карнизным
окном

Комбинации
с карнизным
окном
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CarbonLight Homes, Великобритания. Архитектура: HTA Architects

Офис VELUX, Турция Atika, Испания. Архитектура/дизайн: ACXT/IDOM

CarbonLight Homes, Великобритания. Архитектура: HTA Architects

Офис VELUX, Турция Atika, Испания. Архитектура/дизайн: ACXT/IDOM
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Жилой дом
Тюмень 
Архитектурное бюро «А61»
Дизайн «YY Design»
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Мансардный 
эркер
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Комбинации 
с балконами
VELUX CABRIО®
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Комбинации 
с террасами

De Poorters van Montfoort, Голландия. Архитектура/дизайн: BouwhulpGroep
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Зенитные 
фонари

Hotel Castell dels Hams, Испания. Архитектура/дизайн: A2arquitectos
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Lyngby, Дания

Chandolin Savièse, Швецария. Архитектура/дизайн: JPL Architecture
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Офисное здание 
«Дом на крыше»
Москва
Центра дизайна ARTPLAY
Проект Максима Низова 
и Марии Сурковой
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Офисное здание, Московская область, GOOD WOOD Plaza
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Гарантия
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.ru.

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

Стандартная гарантия 3 года 
предоставляется на все модели лестниц 
VELTA.

1

3
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Поддержка
VELUX

Программа VELUX CAD 2016
Приложение к САПР Autodesk©, 
AutoCAD© разработано специально 
для облегчения процесса 
проектирования с использованием 
мансардных окон VELUX.

Визуализатор дневного света 
Простая и удобная программа 
для визуализации естественного 
освещения в помещении в разных 
условиях.

Узлы и чертежи для CAD
Готовые узлы и чертежи для 
интеграции продукции VELUX в свои 
проекты в CAD.

Объекты Revit, Archicad и SketchUp
3D-модели продукции VELUX для 
интеграции в проекты.

Качественный сервис
Мы знаем, как важны для наших клиентов 
надежный монтаж, технический сервис 
и гарантии, поэтому VELUX рекомендует 
пользоваться услугами Премиум-центров, 
которых вы можете найти на сайте 
www.velux.ru. 

Премиум-центры VELUX имеют 
многолетний опыт работы с продукцией 
VELUX. Специализируются на устройстве 
мансард, работе с проектами. 
Помогут вам в подборе продукции 
VELUX PREMIUM, ее монтаже 
и обслуживании.

Онлайн инструменты и подборки 
полезной информации 
для архитекторов, дизайнеров, 
проектировщиков вы можете 
найти на сайте: www.velux.ru/arch.



ВЕЛЮКС ЗАО

Москва: (495) 640 87 20

Бесплатная информационная линия:

Регионы:   8-800-200-7520

www.velux.ru


