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DXC-C P2

DMC-C P2

DEC-C P2

DEC-C U8

Оборудовано антивандальным морозостойким стеклопакетом P2 и куполом 
из поликарбоната, устойчивого к механическим повреждениям, воздействию 
атмосферных осадков и УФ-лучей. Доступно в варианте с трехкамерным стеклопаке-
том U8 (VSG), который подходит для холодных климатических зон и пассивного 
строительства. Купол может быть прозрачным (D_C-С) или матовым (D_C-M).
Три типа открывания окна:
DEC – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и 
датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.
DMC – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). 
Створка открывается на 30 см.
DXC– неоткрывающееся (глухое).

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И КУПОЛОМ D_C

Размеры (ширина и высота, см)
с куполом, глухое,
антивандальный стеклопакет
с куполом, ручное управление,
антивандальный стеклопакет
с куполом, автоматическое
управление, антивандальный стеклопакет

60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140

–

120x220

–с куполом, автоматическое
управление, трехкамерный стеклопакет

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

Устанавливается
в крышу с углом
наклона 0°-15°

Возможность как ручного,
так и автоматического
управления

Однокамерный/
трехкамерный
стеклопакет

DXF-D U6

DMF-D U6

DEF-D U6 

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЗ КУПОЛА D_F
Отличается высокими теплосберегающими параметрами. Стеклопакет вклеен в 
профиль, что обеспечивает высокую прочность и стильный дизайн. Наружное зака-
ленное стекло – светоотражающее, внутреннее стекло – антивандальное класса      
Р2А. В случае повреждения внутреннего стекла, осколки не рассыпаются, а остают-
ся приклеенными к пленке. Возможно применение в пассивном строительстве.
Три типа открывания окна:
DEF – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и 
датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.
DMF – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). 
Створка открывается на 30 см.
DXF – неоткрывающееся (глухое).

Размеры (ширина и высота, см)
без купола, глухое,
двухкамерный стеклопакет
без купола, ручное управление,
двухкамерный стеклопакет
без купола, автоматическое
управление, двухкамерный стеклопакет

60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

Устанавливается
в крышу с углом
наклона 2°-15°

Возможность как ручного,
так и автоматического
управления

Изготовление
нестандартных
размеров

Возможно
окрашивание
в цвета RAL Classic

Двухкамерный/
трехкамерный
стеклопакет RAL

Люк DRL предназначен для удобного и безопасного выхода на крышу, обслужива-
ния кровли и проведения других сервисных работ. Обладает высокими параметра-
ми теплоизоляции и герметичности (толщина утеплителя – 44 мм), а также 
устойчивостью к механическим повреждениям. Люк DRL изготавливается из 
многокамерного профиля ПВХ и не оснащен стеклопакетом. Створка люка имеет 
угол открывания до 60° и возможность фиксации, что позволяет легко и беспрепят-
ственно выйти на крышу.

Является комплексным решением для оборудования безопасного 
подъема на плоскую крышу – люк можно устанавливать в единую конструк-
цию со складной чердачной лестницей FAKRO, модель LML (приобретается 
отдельно).

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК DRL

Устанавливается
в крышу с углом
наклона 0°-5°

Размеры люка (см)

DRL люк для выхода
на крышу

60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130

70 800 72 800 75 000 77 100 80 300 81 700

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

Возможность установки
с чердачной лестницей 
FAKRO

Решение
противопожарной
безопасности

93 900 103 600 109 200 111 900 124 400 145 400 138 100 176 600 160 100

34 500 37 900 39 500 41 000 45 600 54 700 50 600 67 200 60 000 81 500 109 800

43 000 47 500 49 400 51 300 56 900 68 400 63 200 94 100 75 000 108 500 136 800

62 700 69 000 72 800 74 600 82 900 97 000 92 100 117 600 106 700 145 200 195 600

60 700

67 800

87 000

66 900

74 600

103 000

70 600

78 400

101 000

72 400

80 500

113 500

80 300

89 500

127 200

94 900

106 000

142 100

89 300

99 500

137 500

115 900

137 700

174 300

110 700

116 600

167 300

143 900

165 600

204 500

193 600

215 400

250 200



На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполня-
ющее сразу две функции: благодаря своей конструкции освещает помещение 
естественным светом и создает идеально ровную поверхность, являясь одновре-
менно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно ходить. 
Инновационное решение подходит для установки как в плоские крыши, так и в 
террасные покрытия. 
Окно DXW является неоткрывающимся и имеет суперпрочный двухкамерный 
стеклопакет DW6 с противоскользящим покрытием и максимальной нагрузкой 
до 200 кг/м².

ОКНО DXW

Устанавливается
в крышу с углом
наклона 0°-15°

Выдерживает
нагрузку
до 200 кг/м2

Двухкамерный
стеклопакет

200

DXW DW6

Размеры (ширина и высота, см)
инновационное
окно

60x60 60x90 70x70 80x80

118 400 130 300 137 400 140 900

90x90 90x120 100x100 120x120

156 600 184 900 174 000 215 700

На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполня
ющее сразу две функции: благодаря своей конструкции освещает помещение 
естественным светом и создает идеально ровную поверхность, являясь одновре
менно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно ходить. 
Инновационное решение подходит для установки как в плоские крыши, так и в 
террасные покрытия. 
Окно DXW является неоткрывающимся и имеет суперпрочный двухкамерный 

Окно, по которому 

можно ходить!

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

Телескопический стержень предназначен для управления окнами для 
плоских крыш DMF, DMC и штор ARF/D. Стандартная длина стержня – 119 см 
(с возможностью удлинения до 330 см).

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  ZSD

ZSD стержень
для управления 2 400 

Обеспечивает сразу две функции: естественное освещение и безопасный выход 
на крышу. Специальные петли в окне-люке и удобная ручка позволяют открывать 
створку люка на 80°. Газовые амортизаторы облегчают управление створкой, а 
также удерживают ее в зафиксированном положении, защищая от случайного 
закрывания. Оснащено безопасным антивандальным стеклопакетом класса P2. 
На профилях люка установлены противоскользящие накладки.

Доступно в двух вариантах:
DRC – с куполом, антивандальный стеклопакет Р2. Купол может быть прозрач-
ным (DRC-C) или матовым (DRC-M).
DRF – без купола, двухкамерный стеклопакет DU6, класс P2A.

ОКНО-ЛЮК DRC, DRF

Размеры люка (см)

DRC-C P2 окно-люк с куполом
для выхода на крышу

DRF DU6 окно-люк без купола
для выхода на крышу

90x90 90x120 100x100 120x120

78 100 94 800 86 500 102 800

106 100 124 600 115 700 135 600

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

Размеры люка (см)

DSF DU6

100x100 120x120

317 200

DSC-C2 P2 дымоудаляющее окно
с куполом
дымоудаляющее окно
без купола

178 400 193 400

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

Устанавливается
в крышу с углом
наклона 2°-15°

Однокамерный/
двухкамерный
стеклопакет

Решение
противопожарной
безопасности

Предназначено для вывода дыма из помещения в случае возникновения пожара – 
створка окна, оборудованного электроприводами, автоматически поднимается 
на 50 см. В обычных условиях выполняет функцию освещения и проветривания 
помещения – створка поднимается на 23 см. Окно отвечает всем требованиям 
противопожарной безопасности.

Доступно в двух вариантах:
DSC – окно с куполом и c антивандальным стеклопакетом P2. Купол может быть 
прозрачным (DSC-C)  или матовым (DSC-M).
DSF – окно с двухкамерным стеклопакетом DU6, антивандальный класса P2A.

ДЫМОУДАЛЯЮЩЕЕ ОКНО DSF, DSC

Возможность как ручного,
так и автоматического
управления

Устанавливается
в крышу с углом
наклона 0°-15°

Однокамерный/
двухкамерный
стеклопакет

Решение
противопожарной
безопасности

105x105

–

290 600–




