
 

 

О компании VELUX  

Датская компания VELUX – изобретатель и ведущий производитель мансардных окон в 

мире, уже 75 лет разрабатывает решения по улучшению качества жизни в мансарде с 

использованием естественного света и свежего воздуха.  

В России компания успешно работает с 1991 года. Ассортимент VELUX включает в себя 

широкую линейку мансардных окон и аксессуаров, которые помогут сделать вашу 

мансарду комфортной, светлой и уютной. Сеть сервисных центров с обученными и 

проверенными специалистами обеспечит качественный монтаж и сервисное 

обслуживание - даже в весьма удаленных регионах нашей страны. 

Подробнее о компании и продукции на www.velux.ru. 

 

 

 

Почему VELUX?  

Открывание сверху или снизу? Выбор за вами! 

 

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). У нас есть оба варианта. Есть даже окно-
трансформер с двумя ручками! 

 

 

 

 

http://www.velux.ru/


 

 

Встроенная вентиляция с фильтром 

 

Вентиляционный клапан позволяет проветривать помещение при 
закрытом окне, даже ночью или когда вас нет дома. Благодаря 
продуманной конструкции, клапан можно использовать в любую 
погоду, не опасаясь сквозняков или дождя. Встроенный 
воздушный фильтр из пористого материала делает воздух чище, не 
пропускает внутрь пыль и насекомых. Фильтр можно легко снять и 
промыть. 

 

Безопасность ваших близких (стеклопакет «триплекс») 

 

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. Все окна 
VELUX OPTIMA Комфорт и PREMIUM оснащены «триплексом» в 
стандартной комплектации. 
 

 

Комплексная зимняя защита 

 

Это специально разработанная для России система защиты от 
талого снега. Включает в себя 2 элемента: 1) Резиновые 
уплотнители, герметизирующие неподвижную нижнюю часть 
окна и создающие надежную преграду для проникновения воды 
при многократном таянии снега и намерзании льда; 2) 
Уплотнители из вспененного полиуретана под боковыми 
накладками на поворотной раме окна, защищающие раму от 
контакта с влагой.  
 

 

Надежный технологичный монтаж 

 

Технологичный монтажный комплект VELUX - 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. 

 


