
Совершенство 
в каждой детали

Зенитные окна

НОВЫЙ 
КУПОЛ
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ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ   
 ДЛЯ ВАШЕЙ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Впустите свежий воздух и дневной свет 
в вашу комнату

В отличие от фасадных окон, которые только освещают 
периметр помещения, зенитное окно для плоской крыши может 
располагаться непосредственно над излюбленными местами 
для работы, отдыха и игры.

Результатом является комфорт в помещении с оптимальным 
дневным светом и естественной вентиляцией.
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VELUX
зенитные окна

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ   
 ДЛЯ ВАШЕЙ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Почему рекомендуется установка 
зенитных окон для плоской кровли?

•	 Обеспечивают доступ дневного света и свежего воздуха 
к нужным Вам местам в Вашем доме

•	 Уменьшают использование искусственного освещения
•	 Снижают уровень влажности воздуха и обеспечивают 

естественную вентиляцию
•	 Удаляют пыль и аллергены из внутренней среды дома

Лучшие функции для разных комнат

•	 Запрограммированное	открытие	позволяет	проснуться	
со свежим воздухом в вашей спальне

•	 Гарантия	уменьшения	количества	пара	в	Вашей	кухне
•	 Предотвращает	образование	конденсата	и	повышенной	

влажности в Вашей ванной комнате
•	 Обеспечивает	много	дневного	света	и	свежего	воздуха	

в детской комнате
 
 
Получите идеальное количество 
дневного света

Чтобы получить оптимальное количество дневного 
освещения, площадь остекления плоской крыши должна 
быть не менее 12% от общей площади помещения.

Площадь пола x 12% = минимальная площадь 
остекления плоской крыши



СТИЛЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНОЙ ЛИНИИ

НОВИНКА!
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СТИЛЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНОЙ ЛИНИИ

Представляем зенитное окно 
с изогнутым стеклянным куполом 
с инновационной технологией 
CurveTech, благодаря которому 
вы получите четкий вид на небо 
и великолепный внешний вид 
изнутри и снаружи

CurveTech - это инновационный изогнутый 
стеклянный купол, который позволяет дождевой 
воде с легкостью стекать с поверхности. 
Благодаря этому вы имеете дневной свет  
и вид из окна без капель дождя.

Изогнутый купол также выделяется внешне 
как современное дополнение к крыше Вашего 
дома, особенно на зданиях, в которых крыша 
видна, например, с верхнего этажа, балкона 
или террасы на крыше
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Подробный взгляд 
на изогнутый стеклянный купол
Стекло от края до края
Капли дождя легко стекают по 
изогнутому стеклу купола, даря Вам 
чистый вид на небо и еще больше 
дневного света – даже при угле наклона 
кровли 0°. Безупречная поверхность 
купола придает зданию современный 
дизайнерский вид.

Закаленное стекло
Закаленное стекло купола устойчиво 
к царапинам при любых погодных 
условиях, например, при граде, 
и увеличивает срок службы 
Вашей крыши.

Опция установки маркизета
Поддерживайте оптимальную 
температуру в Вашей комнате 
даже в летний период, маркизет 
уменьшает проникновения 
жары на 76%, блокируя 
солнечные лучи еще 
до того, как они 
проникли в комнату.

Изоляционная рама
Благодаря идеальной комбинации, 
утепленной ПВХ рамы и стеклопакета 
с низкоэмиссионным покрытием Low-E 
тепло остается внутри помещения, 
обеспечивая комфортный климат.

Установка на крышу до 15°
Изогнутая форма позволяет 
устанавливать окно даже на полностью 
плоскую крышу, с углом наклона 
от 0 до 15°.
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Подробный взгляд 
на изогнутый стеклянный купол



Зенитное	окно	с	изогнутым	стеклянным	куполом	VELUX	-	это	премиальный	
выбор для владельцев зданий с плоской крышей от 0 до 15°. Инновационная 
технология сочетания стекла с металлом «стекло до края» позволяет достичь 
уникальных эстетических и функциональных характеристик, таких как 
утонченный, элегантный дизайн и прекрасная защита от проникновения влаги. 
Изогнутый стеклянный купол выполнен из закаленного стекла (от 5 до 6 мм 
в зависимости от размера). А по периметру методом шелкографии нанесена 
рамка, которая придает более элегантный и современный вид.

Изогнутый стеклянный купол ISD 1093 доступен в сочетании с дистанционно 
управляемым зенитным окном для плоской кровли (СVP) или в сочетании 
с глухим зенитным окном (СFP). Оба варианта окна выполнены из 
высокоизолированной ПВХ рамы и имеют энергоэффективный стеклопакет 
с внутренним	ламинированным	стеклом.	Зенитные	окна	СVP	с	дистанционным	
управлением комплектуются датчиком дождя и пультом дистанционного 
управления.

Зенитные	окна	с	изогнутым	стеклом	обеспечивают	высокую	шумоизоляцию	
от дождя и града или других факторов шума. На эти окна можно установить 
шторки для контроля света и маркизет для защиты от жары.

•	 Плавные и обтекаемые линии 
придают элегантный и современный 
вид

•	 Дизайн изогнутого стекла от края 
к краю обеспечивает непрерывный 
сток воды

•	 Энергоэффективный стеклопакет, 
заполнен аргоном U окна 1,2

•	 Внутреннее стекло «триплекс»
•	 Стеклопакеты устойчивы к 

царапинам
•	 Установка в плоскую кровлю 

от 0 до 15°
•	 Рекомендуемый вариант 

для дизайнерских решений

Зенитное окно с изогнутым стеклянным куполом 
VELUX – совершенство в каждой детали 

0-15°

Контроль света и защита от жары (страница 16-17).

Маркизет Затемняющая	
энергоэффек-
тивная штора

Штора плиссе
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Зенитное окно с плоским стеклянным куполом
VELUX – стильный лаконичный дизайн 

Зенитное	окно	с	плоским	стеклянным	куполом	VELUX	-	это	окно	со	всеми	
функциями классических зенитных окон и стильный дизайн для собственников 
зданий с плоской крышей от 5 до 15°. Купол выполнен из 4 мм закаленного 
стекла, устойчивого к царапинам и алюминиевой рамы с идеальным 
прилеганием к конструкции кровли.

Плоский стеклянный купол ISD 2093 доступен в сочетании с дистанционно 
управляемым зенитным окном для плоской кровли (СVP) или в сочетании с 
глухим зенитным окном (СFP). Оба варианта выполнены из высокоизолированной 
ПВХ рамы и имеют энергоэффективный стеклопакет с внутренним 
ламинированным	стеклом.	Зенитные	окна	СVP	с	дистанционным	управления	
комплектуются датчиком дождя и пультом дистанционного управления.

Зенитные	окна	с	плоским	стеклом	обеспечивают	высокую	шумоизоляцию	
от дождя и града или других факторов шума. На эти окна можно установить 
шторки для контроля света и маркизет для защиты от жары.

5-15°

•	 Стильный лаконичный дизайн
•	 Плоский стеклянный купол 

дополняет дизайн крыши.
•	 Энергоэффективный стеклопакет, 

заполнен аргоном U окна 1,2
•	 Внутреннее стекло «триплекс»
•	 Стеклопакеты устойчивы 

к царапинам
•	 Установка в плоскую кровлю  

от 0 до 15°

Затемняющая	
энергоэффек-
тивная штора

Штора плиссе

Контроль света и защита от жары (страница 16-17).
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•	 Плоский	стеклянный	купол	
дополняет дизайн плоской кровли

•	 4	мм	закаленного	стекла,	
устойчивого к царапинам

•	 Установка	в	плоскую	кровлю	
от 5 до 15°

 

ПЛОСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ (ISD 2093)

+

•	 Дизайн	изогнутого	стекла	от	края	до	края	
обеспечивает непрерывный дренаж

•	 Изогнутая	форма	купола	дает	более	четкий	вид	неба
•	 До	6	мм	закаленного	стекла,	устойчивого	к царапинам
•	 Установка	в	плоскую	кровлю	от	0	до	15°
•	 Рекомендуемый	вариант	для	дизайнерских	решений	

под открытым небом
 

ИЗОГНУТЫЙ	СТЕКЛЯННЫЙ	КУПОЛ	(ISD	1093)

Простой выбор, соответствующий   вашим потребностям

Сочетайте зенитное окно с защитным куполом, который отвечает Вашим 
потребностям в дневном свете и вентиляции. 

•	 Тёплая	рама	из	ПВХ
•	 Закаленное	внешнее	стекло
•	 Ламинированное	внутреннее	стекло	

«триплекс»
•	 Конструкция	с	открыванием	с	помощью	

электропривода
•	 Интеллектуальное	дистанционное	управление	

VELUX INTEGRA®
•	 Интегрированный	датчик	дождя	для	

автоматического закрывания во время дождя
•	 Непритязательное	в	уходе

ОКНО ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (CVP)

•	 Тёплая	рама	из	ПВХ
•	 Закаленное	внешнее	стекло
•	 Ламинированное	внутреннее	стекло	

«триплекс»
•	 Глухое	окно	неприхотливое	в	уходе

ГЛУХОЕ	ОКНО	ДЛЯ	ПЛОСКОЙ	
КРОВЛИ (CFP)
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+

Простой выбор, соответствующий   вашим потребностям

ОКНО ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (CVP)

CVP 0673 Базовый модуль

ГЛУХОЕ ОКНО ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ (CFP)

CFP 0073 Базовый модуль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ZCE 0015
Короб для зенитного окна 
увеличивает высоту установки до 
150-310 мм 

ZCE 1015

Дополнительный короб для 
увеличения высоты более чем 310 мм 
* На один ZCE 0015 может быть 
установлено не более 3-х ZCE 1015

ZZZ 210
Комплект крепления рамы 
к материалу кровли

 

КОДИРОВКА И МОДЕЛИ

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120

ИЗОГНУТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ (ISD CURVED)

ISD 1093 Изогнутый стеклянный купол

ПЛОСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ (ISD FLAT)

ISD 2093 Плоский стеклянный купол

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü
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Зенитные окна VELUX с акриловым 
куполом, устойчивым к царапинам 

0-15°

•	 Устойчивый	к	царапинам	акриловый	
купол

•	 Изогнутая	форма	купола	дает	более	
четкий вид неба

•	 Купол	доступен	в	двух	исполнениях:	
прозрачный или матовый

•	 Матовый	купол	обеспечивает	
оптимальную конфиденциальность

•	 Энергоэффективный	стеклопакет,	
заполнен аргоном U окна 1,2

•	 Внутреннее	стекло	«триплекс»
•	 Установка	в	плоскую	кровлю	 

от 0 до 15°

Акриловый купол VELUX - это базовая версия для зенитных окон.
Известно, что акриловый материал более ударопрочный по сравнению с 
другими общепринятыми синтетическими материалами. Выбирайте между 
прозрачным или матовым материалом.

Акриловый купол доступен для соединения с зенитными окнами 
с дистанционным управлением, ручным открыванием или глухими. 
Все варианты окон выполнены из высоко изолированной ПВХ рамы и имеют 
энергоэффективный стеклопакет с внутренним ламинированным стеклом. 
Зенитные	окна	СVP	с	дистанционным	управления	комплектуются	датчиком	
дождя и пультом дистанционного управления.

Зенитные	окна	с	акриловым	куполом	обеспечивают	высокую	шумоизоляцию	
от дождя и града или других факторов шума. На эти окна можно установить 
шторки для контроля света и маркизет для защиты от жары. Купол также 
доступен в сочетании с зенитным окном с ручным управлением для 
обеспечения простой вентиляции помещения.

Маркизет Затемняющая	
энергоэффек-
тивная штора

Штора плиссе

Контроль света и защита от жары (страница 16-17).
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Выберите свой уровень прозрачности 
в сочетании с глухим зенитным окном    или с вентиляцией
Выберете необходимый защитный купол, который соответствует 
Вашим потребностям в дневном свете, приватности и вентиляции. 

ПРОЗРАЧНЫЙ	КУПОЛ МАТОВЫЙ КУПОЛ

•	 Четкий	вид	наружу
•	 Хорошее	проникновение	дневного	

света
•	 Устойчивый	к	царапинам

•	 Малая	прозрачность	для	полной	
конфиденциальности

•	 Хорошее	проникновение	дневного	света
•	 Устойчивый	к	царапинам

+

•	 Тёплая	рама	из	ПВХ
•	 Закаленное	внешнее	стекло
•	 Ламинированное	внутреннее	

стекло «Триплекс»
•	 Глухое	окно	непритязательное	

в уходе

•	 Тёплая	рама	из	ПВХ
•	 Закаленное	внешнее	стекло
•	 Ламинированное	внутреннее	

стекло «триплекс»
•	 Ручное	открывание
•	 Непритязательное	в	уходе

ГЛУХОЕ	ОКНО	ДЛЯ	ПЛОСКОЙ	
КРОВЛИ (CFP)

ЗЕНИТНОЕ	ОКНО	С	РУЧНЫМ	
ОТКРЫВАНИЕМ (CVP)

•	 Тёплая	рама	из	ПВХ
•	 Закаленное	внешнее	стекло
•	 Ламинированное	внутреннее	

стекло «триплекс»
•	 Конструкция	с	открыванием	с	

помощью электропривода
•	 Интеллектуальное	

дистанционное управление 
VELUX INTEGRA®

•	 Интегрированный	датчик	
дождя для автоматического 
закрывания во время дождя

•	 Непритязательное	в	уходе

ОКНО ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ 
С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (CVP)



15

VELUX
зенитные окна

Выберите свой уровень прозрачности  
в сочетании с глухим зенитным окном    или с вентиляцией

+

КОДИРОВКИ И МОДЕЛИ

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120 150 x 150

ПРОЗРАЧНЫЙ КУПОЛ 

ISD 0000
Прозрачный 
акриловый купол

МАТОВЫЙ КУПОЛ 

ISD 0100
Матовый  
акриловый купол

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ОКНО ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (CVP)

CVP 0673 Базовый модуль

ЗЕНИТНОЕ ОКНО С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

CVP 0073 Базовый модуль

ГЛУХОЕ ОКНО ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ (CFP)

CFP 0073 Базовый модуль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ZCE 0015
Короб для зенитного окна 
увеличивает высоту установки 
до 150-310 мм

ZCE 1015

Дополнительный короб для 
увеличения высоты более чем 310 мм
* На один ZCE 0015 может быть 
установлено не более 3-х ZCE 1015

ZZZ 210
Комплект крепления рамы 
к материалу кровли

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü

ü
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Полупрозрачный маркизет, который располагается между зенитным 
окном и верхним куполом, помогает блокировать яркие солнечные 
лучи, прежде чем они нагреют Вашу комнату. Маркизет на 
солнечной батарее просто устанавливается снаружи и управляется 
с помощью пульта дистанционного управления. Маркизет 
уменьшает проникновение жары на 76% и помогает поддерживать 
температурный баланс в комнате в течение дня. Маркизет MSG 
не совместим с плоским стеклянным куполом VELUX.

МАРКИЗЕТ	ДЛЯ	ПОДДЕРЖАНИЯ	
ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
С ЭФФЕКТИВНОЙ	ЗАЩИТОЙ	ОТ	ЖАРЫ	(MSG)

Контроль 
света и защита 
от жары

•	 Приглушает	дневной	свет	и	защищает	от	прямых	солнечных	лучей
•	 Защищает	помещение	от	проникновения	жары
•	 Создаёт	приватную	обстановку

6090

Тип 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

Размер в cм 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120

VELUX INTEGRA 
маркизет на солнечной батарее

MSG

РАЗМЕРЫ

ü ü ü ü ü ü ü ü
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VELUX
зенитные окна

Энергоэффективная затемняющая штора создает 
идеальное освещение в помещении благодаря двухслойной 
затемняющей ткани. Штора имеет скрытые механизмы, 
улучшает теплоизоляцию и повышает комфорт 
в помещении.
Штора с электроприводом (FMK) и на солнечной батарее 
(FSK) доступна в двух цветах (белый и черный)

ЗАТЕМНЯЮЩАЯ	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ	ШТОРА	
(FMK / FSK)

Штора плиссе обеспечивает мягкий контроль света 
в классическом и декоративном решении. Ткань 
помогает рассеивать дневной свет, обеспечивая 
приятную среду без прямого отблеска.
Штора плиссе управляется с помощью пульта 
дистанционного управления и доступна в трех цветах 
(белый, песочный, синий металлик).

ШТОРЫ ПЛИССЕ 
ДЛЯ	МЯГКОГО	СВЕТА	
(FMG)

•	 Полное	затемнение
•	 Комфортная	температура
•	 Приватная	обстановка

•	 Мягкое	рассеивание	света
•	 Приватная	обстановка

1047S 1265S1045S 1259S1016S

Тип 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

Размер в cм 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 90 x 120 100 x 100 100 x 150 120 x 120 150 x 150

Затемняющая 
энергоэффективная 
штора, дистанционное 
управление

FMK/ FSK

Штора плиссе 
на дистанционном 
управлении

FMG

РАЗМЕРЫ	

НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВЫЙ
ДИЗАЙН

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü
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Специальные продукты

Окно для плоской кровли VELUX 
с ручным управлением может 
использоваться как аварийный 
или эксплуатационный выход. 
Стеклопакет и внешний акриловый 
купол (прозрачный или матовый). 
Верхняя часть открывается до 60° 
и имеет повышенную шумоизоляцию.

•	 Угол	открытия	в	60°	позволяет	легко	
выйти на кровлю.

•	 Высота	свободного	хода	до	1187	мм.
•	 Утепленная	рама	из	ПВХ	и	

стеклопакет гарантируют 
оптимальный энергетический 
баланс.

•	 Превосходная	защита	от	шума	
дождя или града.

•	 Позволяет	быстро	покинуть	
помещение в экстренных случаях.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД 
НА ПЛОСКУЮ	КРОВЛЮ	(СХР)

0-15°

КОД	И	РАЗМЕРЫ
100100 120120 090120

100 x 100 120 x 120 90 x 120

ISD 0000 Прозрачный акриловый купол

ISD 0100 Матовый акриловый купол

CXP 0473Q Аварийный  выход на плоскую кровлю

АКСЕССУАРЫ  

ZCE 0015

Короб для зенитного окна с фланцем, 
обеспечивает монтаж в кровлю с травяным 
или гравийным покрытием, увеличивает 
высоту установки до 150–310 мм

ZCE 1015

Дополнительный короб без фланца может 
быть установлен в комбинации с ZCE 0015 
для увеличения высоты более чем на 310 мм.
* На один ZCE 0015 может быть установлено 
не более 3-х ZCE 1015

ZZZ 210
Комплект крепления рам  
для материала крыши

+

+
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VELUX
зенитные окна

Экстерьер

Интерьер



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	

Е-mail:	velux.by@velux.com
www.velux.by




