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СЕРВИСПРОСТОЙ МОНТАЖ

Техническая поддержкаСистема стабилизации оконной рамыУниверсальная система монтажа

Широкая региональная сеть технической 
поддержки позволяет воспользоваться 
услугами квалифицированных специалис- 
тов, прошедших обязательное обуче-   
ние и сертификацию в компании FAKRO. 
Полный перечень официальных сервис-
ных центров в России доступен на сайте 
www.fakroservice.ru  

Гарантирует правильную установку рамы 
в коробке без образования перекосов, 
продлевая срок службы окна.

Существенно упрощает работы по 
установке окна, обеспечивая качествен-
ный монтаж.

Окна могут быть установлены как на 
стропилах, так и на обрешетке, что 
позволяет установить окно на любом 
этапе строительства.

Саморезы TORX и новые монтажные 
уголки позволяют ускорить процесс 
монтажа окна за счет регулировки 
положения и выравнивания окна.

3 уровня глубины монтажа окна.

Забота о клиентах

Компания FAKRO предоставляет бессроч-
ную гарантию на стеклопакет и запчасти 
к мансардным окнам!2 Мы уверены в 
качестве своей продукции и хотим, чтобы 
эта уверенность была и у наших покупате-
лей не только в момент покупки, но и в 
течение всего срока эксплуатации 
мансардных окон.

БЕССРОЧНАЯ
ГАРАНТИЯ

Высококачественная древесина

Окна изготавливаются из клееной слоями 
и пропитанной антисептиком древесины 
сосны высшего сорта без сучков на 
видимых частях (класс 1А) и с эффектом 
монобруса1.

Древесина покрывается несколькими 
слоями экологически чистого лака на 
водной основе с защитой от УФ-лучей – 
гарантия долговечности.

Качественная и надежная защита 
соединений – гарантия отсутствия щелей 
и зазоров.

Герметичность соединений обеспечивает 
долгий срок службы окна, предотвращая 
порчу древесины и её деформацию.

Внутренние угловые соединения

ГАРАНТИЯЭСТЕТИЧНОСТЬ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Внешние угловые соединения

Специальные пластиковые уголки на 
створке обеспечивают дополнительную 
защиту угловых соединений и препят-
ствуют образованию «мостиков холода».

Герметичность окон обеспечивается 
технологией thermoPro*, согласно евро- 
пейскому стандарту EN12207 - 3 и 4 класс 
герметичности (из 4 возможных).  

*

Специальные каналы отводят конденсат, 
образующийся в результате недостаточ-
ной вентиляции или избыточной влажно-  
сти в помещении.

Надежная защита от конденсата и 
возможных капиллярных протечек в 
случаях, когда окно не освобождается от 
снега.

Отвод конденсата и капиллярной влаги
*

*

*Новая технология thermoPro применяется во всех окнах класса PROFI и LUX с 2016 года.
1 Древесина подобрана по рисунку и структуре на видимых частях окна. 2 Более подробная информация на сайте www.fakro.ru 8 800 250-37-41

www.fakro.ru

Компания FAKRO изготоваливает окна 
нестандартных размеров, форм и 
расцветок, а также:

–  панорамные окна высотой до 255 см;
– более 200 видов витражных стеклопакетов 
для оригинального остекления;
–  другие индивидуальные решения.

Уникальные решения

18 ПРЕИМУЩЕСТВ
МАНСАРДНЫХ ОКОН



ВЕНТИЛЯЦИЯТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Встроенный вентклапанУвеличенная ширина коробки и рамы Морозостойкие стеклопакеты

Постоянный приток свежего воздуха в 
помещение даже при закрытом окне.

Размер вентиляционных отверстий 
можно регулировать для поддержания 
комфортной температуры в помещении.

Внутри вентклапана установлена мелкая 
москитная сетка – с улицы не попадают 
насекомые и пух.

Увеличенная ширина оконной коробки 
(130 мм) и рамы (80 мм) – улучшенные 
показатели теплосбережения.

Специально для России разработана 
отдельная серия – энергосберегающие 
окна с двухкамерным и трехкамерным 
стеклопакетом Thermo.

Все стеклопакеты FAKRO – теплые и 
энергосберегающие. 

Утеплитель нового поколения thermoPro 
в окнах класса PROFI и LUX и низкоэмис-
сионное покрытие на стеклах позволяют 
сохранять в помещении тепло. 

Популярные модели доступны в 14 
стандартных размерах - возможность не 
переплачивая подобрать оптимальное по 
размеру и типу помещения окно.

Внешние и внутренние аксессуары 
совместимы с основным ассортиментом 
FAKRO.

Широкий размерный рядПоворот оконной створки до 180°

Удобно для мытья внешнего стекла, что 
особенно актуально в условиях россий-
ского климата.

Окна оборудованы встроенным фиксато-
ром створки.

Ручка в нижней части окна

Позволяет установить окно выше относи-
тельно уровня пола и обеспечить больше  
естественного света в помещении. 

Комфорт открывания и закрывания вне 
зависимости от высоты монтажа окна.

ДОСТУПНОСТЬКОМФОРТ

Ударостойкий стеклопакет

Удлиненные саморезы большего 
диаметра, вкрученные под углом 45°, 
предотвращают вырывание петель и 
выдавливание створки.

Элемент антивандальной системы безо- 
пасности topSafe.

Усовершенствованный металлический 
элемент закрывания делает запирание 
створки еще более надежным.

Дополнительный стальной элемент в 
нижней части оконной створки затрудня-
ет взлом при помощи специальных 
устройств.

Элемент антивандальной системы безо- 
пасности topSafe.

Закаленные стекла – повышенная 
прочность и стойкость к экстремальным 
атмосферным явлениям и граду.

Безопасный антивандальный стеклопа-
кет, установленный в некоторых моделях 
окон класса PROFI и LUX – защита от 
осколков при случайном разбивании.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Усиленные петли Надежное запирание створки

*Новая технология thermoPro применяется во всех окнах класса PROFI и LUX с 2016 года.

*
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