
Аксессуары к мансардным окнам 

Дополнительные аксессуары к мансардным окнам сочетают в себе функциональный и 

декоративный элементы. Различные аксессуары позволяют не только регулировать доступ света в 

помещение, но и сокращать теплопотери в холодное время года. Большой выбор расцветок сделает 

возможным гармоничное сочетание с любым видом внутренней отделки. 

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ 

 

Штора ARS 
 
Штора ARS сокращает доступ света и превосходно дополняет интерьер 
помещения благодаря широкому выбору расцветок. Крепления на 
разных уровнях позволяют зафиксировать штору в трех различных 
положениях. Изготавливается из полиэстровой ткани, долговечной и 
легкой в уходе. Оборудована алюминиевой планкой, закрывающей валик 
шторы. Большой выбор расцветок позволяет подобрать вариант, 
соответствующий дизайну помещения. 

 

Штора ARP 
 
Штора ARP отличается наличием боковых направляющих, что позволяет 
максимально ограничить доступ света в помещение и фиксировать 
штору в любом положении. 
 
ARP Z-Wave оснащены системой беспроводной связи Z-Wave, 
предназначенной для дистанционного управления. 
 

 

Штора ARF 
 
Штора ARF (blackout) даже в самый солнечный день позволит создать 
практически полное затемнение. Боковые направляющие, специальное 
уплотнение в нижней части алюминиевой планки и слой материала  
«термо-стоп», которым покрыта штора, препятствуют проникновению 
света, ограничивают доступ тепла летом и снижают теплопотери зимой. 
Специально для детских комнат разработана серия штор ARF 
DreamWorks c любимыми героями мультфильмов. 
 

ARF Z-Wave оснащена системой беспроводной связи, 
предназначенной для дистанционного управления в Z-Wave. 

 

Плиссированная штора APS 
 
Плиссированная штора APS – это элегантная, декоративная преграда 
солнечному свету, создающая оригинальные световые эффекты. Сквозь 
штору в помещение распространяется мягкий рассеянный свет, 
обеспечивающий зрительный комфорт и уют. Боковые алюминиевые 
направляющие белого цвета, закрывают края материала и позволяют 
зафиксировать штору в любом положении. Штора APS оснащена 
специальной системой top-down, благодаря чему её можно перемещать 
по высоте окна с помощью верхней и/или нижней планке и фиксировать 
в удобном положении. 



 

Жалюзи для мансардных окон AJP 
 

Конструкция жалюзи позволяет регулировать поток света с помощью 
изменения угла наклона перьев. Наличие боковых направляющих 
исключает провисание планок при малом угле наклона крыши. Жалюзи 
на мансардные окна изготавливаются из алюминиевых полос различных 
цветов, что существенно расширяет границы декорирования 
мансардных помещений. 
 
AJP Z-Wave оснащены системой беспроводной связи Z-Wave, 
предназначенной для дистанционного управления. 

 

Москитная сетка AMS 
 
Москитная сетка для пластиковых и деревянных мансардных окон 
изготавливается из современного стекловолокна и дополнительно 
оснащается алюминиевыми направляющими. Надежная конструкция 
обеспечивает качественную защиту помещения от проникновения 
насекомых, пуха и пыли, не ограничивая доступ света.Москитная сетка 
монтируется по откосу окна, ее движение происходит по специальным 
боковым направляющим. Москитная сетка не деформируется под 
воздействием ультрафиолета и высоких температур. 

 

НАРУЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

 
 

Маркиза  AMZ New Line для мансардных окон 
 
Маркиза даже в самые жаркие дни отлично защищает от солнечных 
лучей, не ограничивая естественный обзор из окна. Маркиза 
устанавливается поверх мансардного окна и позволяет затемнить 
помещение даже при открытом окне, не снижая его полезной площади 
остекления. По результатам тестов, проведенных на фабрике FAKRO, в 
которых были испытаны 12 различных солнцезащитных аксессуаров, 
маркиза FAKRO в 8 раз эффективнее  защищает от солнца по сравнению 
с внутренними аксессуарами FAKRO. Особенно рекомендована для 
южных регионов России, где солнце активно большую часть года. 
Маркизы изготавливаются из долговечного, стойкого к атмосферным 
воздействиям материала на стекловолоконной основе. 

 Рольставни ARZ-H, ARZ Z-Wave, ARZ Solar для мансардных окон 
 
Наружные рольставни служат для затемнения помещения, 
обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, а также дополнительную 
защиту от несанкционированного проникновения в мансарду. 
Рольставни FAKRO изготавливаются из алюминиевых профилей, 
окрашенных полиэстером. С внутренней стороны алюминиевые 
профили проклеены специальным материалом, ограничивающим 
проникновение в мансарду излишнего тепла. Легко устанавливаются 
изнутри помещения, не требуя выхода на крышу, и управляются 
изнутри помещения вручную с помощью специального стержня. 
Рольставни ARZ-H могут устанавливаться на окна со 
среднеповоротным открыванием, а также на окна в вертикальном 
комплексе, при условии, что минимальное расстояние между этими 
окнами составляет 20 см. Управление рольставнями возможно изнутри 
помещения: ARZ-H – вручную с помощью специального стержня,                 
ARZ Z-Wave – с помощью электропривода (приобретается отдельно), 
ARZ Solar – с помощью солнечных батарей. 

 


