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История компании
компания берёт своё начало в конце 1997 года, когда она была 

основана. с 1998 года мы стали заниматься окнами. в качестве 
дилера известного финского концерна мы достигли определенных 
успехов, приобрели опыт, знания и  приняли решение развивать 
собственное производство.

в 2002 году мы запустили собственное производство, и первые 
окна, изготовленные в нашем цехе, были установлены нашему 
клиенту. Планомерно развиваясь, мы пришли к выводу, что разви-
вать производство в москве слишком затратно.

так в 2007 году появился филиал компании в г. касимов рязан-
ской области, который сегодня представляет из себя 4000 кв.м. 

производственных площадей, 2,0 га земли, с численностью персо-
нала около 100 человек.  в 2012 году мы заменили 90% оборудова-
ния и 100% инструмента для производства окон. увеличили про-
изводственные мощности и расширили ассортимент, кардинально 
изменили гибкость производства. вся столярная часть изготавли-
вается на обрабатывающих центрах последнего поколения Weinig 
Conturex 124 и Conturex 226.

на сегодняшний день мы производим любые виды деревянных 
и деревоалюминиевых окон, входные группы из дерева. зимние 
сады, стеклянные стены, порталы — не проблема для нас. 

наши мощности — 3000 условных окон в месяц.



для производства наших окон мы используем высококачественный клеёный брус из сосны, лиственницы, дуба. на ваш выбор до-
ступны сращенная древесина и брус люкс без сростов на лицевых панелях. По желанию клиента мы можем произвести нашу продукцию 
и из редких пород дерева: меранти, мербау, эвкалипт, ясень и др.

Древесина



немецкая классика. евроокно стандарта IV-78. доработанная конструкция, рестайлинг 2014 года.

Деревянное окно системы «Франкфурт»
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78 Характеристики профиля: 

брус:  78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 24 мм (однокамерный) до 40 мм  

(двухкамерный);
уплотнитель:    2 контура, вспененный широкий профиль с воз-

душной камерой – производство (Германия).

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,1 м² °с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума –  
до 34 дб;

долговечность:  100 лет и более*.



Деревянное окно системы «Ганновер »

Полностью деревянное окно системы «Ганновер» на базе не-
мецкого стандарта IV-78. данная система может быть рекомендо-
вана как недорогая альтернатива для реставрации памятников ар-
хитектуры и тем клиентам, которые не хотят видеть современные 
материалы на фасаде своего дома.

При этом система обладает всеми плюсами современных окон. 
в качестве бонуса мы единственные на рынке предлагаем самые 
узкие стеклоделящие горбыльки шириной 40 мм.

Характеристики профиля: 

брус:  78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 24 мм (однокамерный) до 40 мм  

(двухкамерный);
уплотнитель:    2 контура, вспененный широкий про-

филь с воздушной камерой – производ-
ство (Германия).

водоотводный профиль:   усовершенствованный, конструктив-
ный, деревянный;

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивле-
ния теплопередаче – R до 1,1 м² °с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума –  
до 34 дб;

долговечность:  100 лет и более*.
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Характеристики профиля: 

брус:  106х78 – 4-х или 5-слойный клееный;
стеклопакет:   от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм  

(трёхкамерный);
уплотнитель:   2 контура, вспененный широкий профиль с 

воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:   приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,12 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более*.

суперсовременное деревянное окно стандарта IV-106 «дорт-
мунд» в компланарном исполнении. самое широкое окно на рынке.  
совпадение плоскостей створки и коробки открывает новые гра-

ницы для дизайна. в данной конструкции можно применять только 
скрытую фурнитуру. возможно дооснащение этой системы окон до 
стандартов пассивного дома.

Деревянное окно стандарта «Дортмунд»
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Характеристики профиля: 

брус:  106х78 – 4-х или 5-слойный клееный;
стеклопакет:   от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм  

(трёхкамерный);
уплотнитель:   2 контура, вспененный широкий профиль с 

воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:   приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,12 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более*.

суперсовременное деревянное окно стандарта IV-106 «Штутгарт». самое широкое окно на рынке. Элегантные профили придают это-
му окну визуальную легкость, делая незаметной его конструкционную мощь! возможно дооснащение этой системы окон до стандартов 
пассивного дома.

Деревянное окно стандарта IV-106 «Штутгарт»
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78 Характеристики профиля: 

брус:  106х78 – 4 или 5-и слойный клееный;
стеклопакет:   от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхка-

мерный) + стекло до 8 мм;
уплотнитель:    3 контура, вспененный широкий профиль с 

воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,22 м² °с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более*.

возможность установки систем регулируемых алюминиевых 
жалюзи между створок окна;

деревянное окно со спаренной створкой серии «Гармиш». бру-
тальная классика с лучшими и непревзойденными характеристи-
ками по тепло- и звукоизоляции. в этом окне органично слились 
современные технологии и исторический опыт.

можно отказаться от алюминиевого отлива для придания фаса-
дам большей аутентичности восприятия натуральных матералов! 
возможно дооснащение этой системы окон до стандартов пассив-
ного дома.

Деревянное окно серии «Гармиш»
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Характеристики профиля: 

система:  с алюминием снаружи;
брус:  78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 24 мм (однокамерный) до 52 мм  

(двухкамерный);
уплотнитель:   4 контура, из них 2 контура - вспененного 

широкого профиля с воздушной камерой 
(Германия).

теплосбережение:   приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,1 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более*.

деревоалюминиевое окно серии «кёльн» на базе стандарта IV-78. современный профиль с углом в 90 градусов внутри и классиче-
ский профиль снаружи. все плюсы деревоалюминиевых окон и широкие возможности выбора дизайна!

Деревоалюминиевое окно серии «Кёльн»



Характеристики профиля: 

брус:  78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 24 мм (однокамерный) до 40 мм  

(двухкамерный);
уплотнитель:    4 контура, вспененный широкий про-

филь с воздушной камерой – производ-
ство (Германия).

водоотводный профиль:   усовершенствованный, конструктив-
ный, деревянный;

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивле-
ния теплопередаче – R ̥до 1,1 м² °с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума –  
до 34 дб;

долговечность:  100 лет и более*.

80

78

80

13
4

78

деревоалюминиевое окно серии «кёльн» на базе стандарта IV-78. современный профиль с углом в 90 градусов внутри и классиче-
ский профиль снаружи. все плюсы деревоалюминиевых окон и широкие возможности выбора дизайна!

Деревоалюминиевое окно серии «Кёльн»



Деревоалюминиевое окно системы «Берлин »

Характеристики профиля: 

брус:  62х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 34 мм (однокамерный) 62 мм  

(двухкамерный);
уплотнитель:    4 контура, из них 2 контура - вспенен-

ного широкого профиля с воздушной 
камерой (Германия).

водоотводный профиль:   усовершенствованный, конструктив-
ный, деревянный;

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивле-
ния теплопередаче R до 1,15 м2 на с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума –  
до 38 дб;

долговечность:  100 лет и более*.

современное дерево-алюминиевое окно системы «берлин» создано для тех, кто идёт в ногу с современными тенденциями развития 
отрасли производства окон. данная система сочетает в себе высокие тепло-физические характеристики дерево-алюминиевых окон и 
необычный дизайн снаружи. система оснащена плоским алюминием 15 градусов, который не оставит равнодушным ценителей функци-
онального минимализма.
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Деревоалюминиевое окно системы «Геттинген»

суперсовременное дерево-алюминиевое окно системы «Гёттинген» с плоским алюминием 15 градусов. компланарность с обеих сто-
рон обеспечивает изящество и лёгкость форм,в то же время функционализм и теплосбережение остаются на неизменно высоком уров-
не. окно для людей, желающих выделяться.
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Характеристики профиля: 

брус:   62х78 – 3 или 4-х слойный клееный, 
компланарный изнутри;

стеклопакет:   от 34 мм (однокамерный) 62 мм  
(двухкамерный);

уплотнитель:    4 контура, из них 2 контура - вспенен-
ного широкого профиля с воздушной 
камерой (Германия).

водоотводный профиль:   усовершенствованный, конструктив-
ный, деревянный;

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивле-
ния теплопередаче R до 1,2 м2 на с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума –  
до 38 дб;

долговечность:  100 лет и более*.
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78 Характеристики профиля: 

система:  со спаренной алюминиевой створкой;
брус:  78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 24 мм (однокамерный) до 40 мм  

(двухкамерный) + стекло до 6 мм;
уплотнитель:   4 контура, из них 2 контура вспененных 

широких с воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:   приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,2 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  до 100 лет и более*.

возможность установки систем регулируемых алюминиевых 
жалюзи между створок окна.

деревоалюминиевое окно со спаренной створкой серии «мюнхен». все плюсы деревоалюминиевых окон с улучшенной шумоизоля-
цией и повышенной способностью удерживать тепло. максимальные характеристики по оптимальной цене!

возможно дооснащение этой системы окон до стандартов пассивного дома.

Деревоалюминиевое окно серии «Мюнхен»
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Характеристики профиля: 

система:  со спаренными створками;
брус:  106х78 – 4-х или 5-слойный клееный;
стеклопакет:   от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхка-

мерный) + стекло до 8 мм;
уплотнитель:   3 контура, вспененный широкий профиль с 

воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:  приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,79 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более*.

возможность установки систем регулируемых алюминиевых жалю-
зи между створок окна.

самое теплое окно в европе системы «рукна-1». сертификат института Пассивного дома дармштадт, Германия. Проверьте наше 
утверждение, зайдя на сайт: http://www.passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen

Самое теплое окно в Европе системы «Рукна-1»
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балконная дверь на базе системы «Ганновер». оснащена низким деревянным порогом и филенкой с эффективным утеплителем.

Балконная дверь на базе системы «Ганновер»

Характеристики профиля: 

система:  компланарная; 
брус:  78х78 - 3-х слойный клееный; 
заполнение:   от 24 мм до 40 мм (стеклопакет, филёнка,  

сэндвич панель, наборный брус); 
уплотнитель:  2 контура (Германия); 
теплосбережение:  (приведённый коэффициент сопротивле-

ния теплопередаче) - до R = 1,1 м² °с/вт;  
Шумоизоляция (индекс изоляции воздуш-
ного шума) - до 34 дб; 

варианты дизайна:  6 (угол 10°, 20°, 90°, калёвка 1, калёвка 2, 
калёвка 3) 

Пороги: 2 типа (низкий деревянный, алюминиевый); 

варианты раскладки:  шпрос (внутри стеклопакета) от 8мм до 
26мм, горбылёк стеклоделящий от 40 до 
120мм, горбылёк наклеиваемый от 20 до 
120мм; 

открывания: наружу, внутрь; 
доп.комплектация:   доборы, наличники, доводчики, нажимные 

гарнитуры и т.д.;
долговечность:  до 100 лет и более*.
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Характеристики профиля: 

брус:  106х106 – 4-х или 5-слойный клееный;
стеклопакет:   от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм  

(трёхкамерный);
уплотнитель:   2 контура, вспененный широкий профиль с 

воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:   приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,12 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более.

балконная дверь на базе системы «Штутгарт». оснащена комбинированным деревоалюминиевым порогом и энергоэффективной филенкой.

Балконная дверь на базе системы «Штутгарт»



Характеристики профиля: 

брус:  106х78 – 4-х или 5-слойный клееный;
стеклопакет:   от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм  

(трёхкамерный);
уплотнитель:   2 контура, вспененный широкий профиль  

с воздушной камерой (Германия).

теплосбережение:   приведённый коэффициент сопротивления 
теплопередаче – R до 1,12 м² °с/вт;

Шумоизоляция:  индекс изоляции воздушного шума – до 34 дб;
долговечность:  100 лет и более*.A

A

балконная дверь на базе системы «Штутгарт». оснащена комбинированным деревоалюминиевым порогом и дверным полотном из 
наборного бруса.

Балконная дверь на базе системы «Штутгарт»
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Характеристики профиля: 

система:  компланарная; 
брус:  78х78 - 3-х слойный клееный; 
заполнение:   от 24 мм до 40 мм (стеклопакет, филёнка,  

сэндвич панель, наборный брус); 
уплотнитель:  2 контура (Германия); 
теплосбережение:  (приведённый коэффициент сопротивле-

ния теплопередаче) - до R = 1,1 м² °с/вт;  
Шумоизоляция (индекс изоляции воздуш-
ного шума) – до 34 дб; 

варианты дизайна:  6 (угол 10°, 20°, 90°,калёвка 1, калёвка 2, 
калёвка 3) 

Пороги: 2 типа (низкий деревянный, алюминиевый); 

варианты раскладки:  шпрос (внутри стеклопакета) от 8мм до 
26мм, горбылёк стеклоделящий от 40 до 
120мм, горбылёк наклеиваемый от 20 до 
120мм; 

открывания: наружу, внутрь; 
доп.комплектация:   доборы, наличники, доводчики, нажимные 

гарнитуры и т.д.;
долговечность:  до 100 лет и более*.

наборная цельнодеревянная дверь с низким алюминиевым порогом.

Наборная цельнодеревянная дверь 



специальные окна по индивидуальному дизайну швейцарских архитекторов. компланарный алюминий снаружи, дуб под маслом 
внутри. мы можем разработать окна и по вашим индивидуальным требованиям!

Специальные светопрозрачные конструкции



любые виды для украшения вашего дома!

Ставни



78

78

12
4

72

78 Характеристики профиля: 

брус:  78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
стеклопакет:   от 24 мм (однокамерный) до 40 мм  

(двухкамерный);
уплотнитель:    2 контура, вспененный широкий про-

филь с воздушной камерой – производ-
ство (Германия).

водоотводный профиль:   усовершенствованный, конструктив-
ный, деревянный;

теплосбережение:    приведённый коэффициент сопротивле-
ния теплопередаче – R ̥ до 1,1 м² °с/вт;

Шумоизоляция:   индекс изоляции воздушного шума –  
до 38 дб;

долговечность:  100 лет и более.

Деревянное окно системы «Ганновер »

Полностью деревянное окно системы «Ганновер» на базе не-
мецкого стандарта IV-78. данная система может быть рекомендо-
вана как недорогая альтернатива для реставрации памятников ар-
хитектуры и тем клиентам, которые не хотят видеть современные 
материалы на фасаде своего дома.

При этом система обладает всеми плюсами современных окон. 
в качестве бонуса мы единственные на рынке предлагаем самые 
узкие стеклоделящие горбыльки шириной 40 мм.
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