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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 
дизайн 

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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Возможность подключения 
к системам умного дома!

Дистанционное управление окнами и аксессуарами
Сенсорный пульт с предустановленными программами
Возможность индивидуального программирования 
Бесшумная работа мотора
Датчик дождя
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Варианты
Обновленная линия продукции VELUX PREMIUM – 
это уникальные решения для мансарды, второго света 
и любого пространства под крышей.

Линия VELUX PREMIUM представляет широкие 
возможности для архитектурного проектирования 
и дизайна интерьера: неограниченные варианты 
комбинаций мансардных окон и специальные модели 
преображают и расширяют пространство, дизайнерские 
аксессуары помогают создать уникальный интерьер 
в нужной цветовой гамме.

Наша особая гордость – передовые технологии 
теплосбережения и изысканный дизайн окон, 
разработанный специально для компании VELUX 
известными датскими дизайнерами при участии 
знаменитого бюро Jacob Jensen Design, работающее 
с премиальными брендами аудиотехники, мебели и 
автомобилестроения и имеющее в послужном списке 
около 100 международных наград.

Сенсорный пульт управления для автоматического окна 
VELUX INTEGRA® похож на современный смартфон, 
он обеспечивает дистанционное управление окном 
и программирование режимов: можно выбрать одну 
из 8 предустановленных программ или создать свою! 
Для гармоничного дизайна и полного комфорта в 
мансарде предусмотрены и полезные аксессуары 
премиум-класса: рольставни, жалюзи, шторы 
дизайнерских расцветок на ручном или дистанционном 
управлении.



10

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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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
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CarbonLight Homes, Великобритания. Архитектура: HTA Architects

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

Табличка с кодом модели 
и производственным кодом окна

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 с индикацией 
положения: закрыто, открыто, 
вентиляция

Система теплоизоляции 
ThermoTechnology™ для защиты 
от теплопотерь по периметру

Безопасное стекло «триплекс», 
не разлетается на осколки 
при повреждении



68

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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Безграничный выбор цветов 
и дизайнерских решений для 
оформления мансарды





71

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. Дизайнерская коллекция 

от Scholten & Baijings
6520 6521 6522

6524 65256523

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).

Сказочная коллекция 
Disney & VELUX

4610 4611 46134612

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

Винни-
Пух

Винни-
Пух

Бемби Бемби

4614 4615

Минни 
Маус

Минни 
Маус

46174616

Принцесса Принцесса

4620 462146194618

Микки 
Маус

Микки 
Маус

Самолетики Самолетики

Звездная коллекция 
Star Wars & VELUX

4710 4711 47134712

Дарт 
Вэйдер 

Звезда 
смерти

Кайло
Рен

Роботы
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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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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

Консультация дизайнера
Предложим варианты решений для 
вашей мансарды. Сделаем проект  с 
визализацией освещения в разное 
время суток. Предложим варианты 
решений, поможем подобрать 
оптимальные аксессуары для 
солнцезащиты и декора.

Техническая поддержка 
Готовые узлы и чертежи для 
интеграции продукции VELUX в  
проекты. Помощь в интеграции 
продукции в готовый проект 
архитектору или проектировщику. 

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

Мы также готовы выехать на объект и 
провести консультацию со строительной 
бригадой на площадке. 






