
12 отличий окон VELUX, которые важны

Вы можете выбрать окно с ручкой в верхней части (что 
идеально при установке 90-120 см от пола) или в нижней части 
(при установке 130-160 см от пола). Выбор типа открывания 
есть в разных ценовых категориях окон.  Есть даже окно-
трансформер с двумя ручками!

Ручка сверху или снизу
Легко открыть на любой высоте
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Встроенная вентиляция во всех окнах1

Проветривание при закрытом окне
2

Проветривает помещение, даже если окно закрыто. Удобно 
для мягкого проветривания без сквозняка -  например, когда 
спит ребенок. Или для вентиляции комнаты в ваше отсутствие. 
Конструкция такова, что влага через клапан не проникает. Можно 
использовать даже в сильный дождь!

Съемный моющийся фильтр 
Пропускает воздух, задерживает пыль и комаров 
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Воздушный фильтр из пористого материала встроен в 
вентиляционный клапан. Он делает воздух чище, не пропускает 
внутрь пыль и  насекомых. Фильтр съемный, его можно легко 
снять и промыть самостоятельно. 

Фирменная система «Снег+»
Защита в сложных условиях
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Решение актуально для  снежных регионов с перепадами температур, 
при установке в малоуклонную кровлю. Создает надежную преграду 
на пути талой воды. Включает уплотнители из каучука для нижней 
части окна, уплотнители из вспененного полиуретана для боковых 
накладок и доп. бутиловый герметик для рамки стеклопакета. 

Безопасное стекло «триплекс»
Защищает от осколков, даже если разобьется 
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Технология «триплекс» или ламинированное стекло - это два 
стекла, склеенные между собой двумя полимерными плёнками. 
Такое стекло крайне сложно разбить. Но даже если при ударе оно 
разобьется, осколки не разлетятся, а останутся на пленке. Класс 
защиты - P2A. Все окна VELUX OPTIMA Комфорт и PREMIUM 
оснащены «триплексом» в стандартной комплектации.

Покупая мансардное окно, мало кто думает 
о шторах - но  выбор марки окна определяет 
и широту выбора аксессуаров. В VELUX 
есть 9 видов штор\жалюзи, в том числе 
уникальные - римские и Дуо.

Большой выбор аксессуаров
и расцветок

Компания VELUX - мировой лидер3 отрасли 
«мансардные окна» вот уже 75 лет. Накоплен 
широкий практический опыт применения 
продукции в разных климатических зонах 
и конструкциях в 40 странах мира. В России 
продукция VELUX успешно применяется 25 
лет: от Якутска до Сочи.

75 лет в мире, 25 лет в России
У VELUX - 48 сертифицированных  
Сервисных центров4 на территории 
России с обученными и проверенными 
специалистами. Они делают 
качественный монтаж и сервисное 
обслуживание - даже в весьма удаленных 
регионах нашей страны. 

Широкая сеть Сервисных центров10 11
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+2 отличия: в окнах VELUX OPTIMA Комфорт 

+2 отличия: в окнах линии VELUX PREMIUM

Технологичный монтажный комплект
Обеспечивает утепление и гидроизоляцию вокруг окна без ошибок
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Это четкая продуманная система, а не разрозненные элементы. 
Теплоизоляция имеет жесткую конструкцию из пенополиэтилена 
и стали, прилегает к окну, долговечна. Гофрированная 
гидроизоляция облегает элементы обрешетки, не нужно 
надрезать материал. Для монтажа пароизоляции нужно просто 
провести карандашом в пазу окна.  

Выдерживают высокие снеговые нагрузки
Могут использоваться даже в самых снежных регионах
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Окна VELUX выдерживают давление большой массы снега. 
Они прошли испытания2 специально с учетом особенностей 
снеговой нагрузки в России. Нет ограничений по эксплуатации 
мансардных окон VELUX на территории России по данному 
показателю.

9 Система утепления ThermoTechnology™
Эффективно сохраняет тепло в доме, уменьшая энергозатраты
Система утепления из пенополистирола, установленная по всему 
периметру окна. ThermoTechnology™ встроена в конструкцию 
окна и состоит из элементов для термоизоляции коробки окна со 
стороны рамы и кровельного пирога.

1 Во всех мансардных окнах VELUX, указанных в прейскуранте 2016 года. Не относится к люкам. 
2 Показатель 5,6 kPa (630 кг\м2) на основе лабораторных испытаний, проведенных в 2015 году в тестовом центре в Дании по стандарту EN12211-2011. 
3 Лидерство по следующим показателям: а) период работы на мировом (75 лет) и на российском (25 лет) рынках; б) оборот и штат сотрудников группы 
кампаний VKR Holding за 2014 год (www.vkr-holding.com). 
4 Количество Сервисных Центров VELUX по состоянию на 20 июля 2016 года.
Под «отличиями» понимаются конкретные качественные характеристики мансардных окон VELUX, различающиеся по отношению к характеристикам 
мансардных окон хотя бы одного другого производителя на российском рынке на основе данных, полученных из открытых источников (сайтов, 
брошюр) по состоянию на 20 июля 2016 года.

8 Сенсорное управление окон VELUX INTEGRA®

Передовая система управления окнами и аксессуарами
Пульт дистанционного управления «а ля смартфон» – 
инновационное предложение VELUX. 8 программ и возможность 
программирования. Есть крепежи для быстрой установки 
электроштор (6 видов электроаксессуаров). Мотор встроен 
в конструкцию окна, практически незаметен и бесшумен. 
Обратите внимание: есть окна и шторы на солнечной батарее!

Полное и актуальное описание 
указанных решений на www.velux.ru

 «Снег+» предустановлен 
на модели Комфорт и может 
быть дополнительно установлен 
на модели Стандарт.


