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Ultima

ОКНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Rehau 60 мм 

3 камеры

Rehau 70 мм
5 камер
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ЛИНЕЙКА 2019

Rehau
80 мм / 94 мм створка
6 камер

Rehau 60 мм/ 71 мм 
створка
4 камеры/ 3 в створке



Двухстворчатое Трехстворчатое

Балконный блок Балконный блок «Чебурашка»

Типовые конфигурации/типовые изделия ПВХ



ПСУЛ

Монтаж изделия

ГИЛ

ПИЛ  (Пароизоляционная лента)

(Гидроизоляционная лента)

(Предварительносжатая
 уплотнительная лента)

Защищает от воздействия испарений.
Устанавливается по периметру
откосов и под подоконник.

Защищает от воздействия влаги,
испарений и осадков
в месте крепления отлива.

Защищает
монтажный шов
от воздействия
осадков и солнца.



Декоративные элементы

Фальш-переплет

Clear
Diamond

Clear
Diamond

Blue
Sapphire

Blue
Sapphire

Раскладка и фальш-переплет служат для создания интерьеров 
в классическом стиле и стиле прованс. Могут быть различной 
толщины, цвета, либо заламинированы такой же пленкой, как 
и окно, имитирующей дерево и другие текстуры.

снаружи стеклопакета

Теплопакеты DS
Это мультифункциональный стеклопакет с пластиковой дистанционной рамкой. Теплопакеты DS име-
ют 4 оттенка, которые будут выигрышно смотреться снаружи и создавать современный стиль. Данные 
теплопакеты при солнечной погоде создают эффект рефлектива, при этом количество проникаемого 
дневного света в помещение не сокращается. Изнутри окна остаются прозрачными.

Раскладка

White
Platinum

White
Platinum

Red
Gold

Red
Gold

внутри стеклопакета



карамельный шоколадный

Каширование - с профилем шоколадного 
или карамельного цвета ламинированные 
окна выглядят более гармонично.

Это окна, на которые нанесена специальная 
пленка с натуральной текстурой дерева и 
других. Придает окнам привлекательный эсте-
тический вид. Может быть нанесена только 
изнутри, только снаружи или с обеих сторон. 
Дополнительные элементы конструкции мы 
также окрашиваем и ламинируем.

Декоративные функции вашего окна

Мы окрашиваем пластиковые и алюминиевые 
конструкции любой формы, а также аксессуары 
и элементы отделки в любой цвет по каталогу 
Ral.

Наша компания сделает ваше окно неповтори-
мым и стильным.  

Ламинированные окна

Окрашивание

Арочное окно с раскладкойЛаминация окна «Золотой дуб»

Кроме обычных белых, мы также изготавли-
ваем окна ламинированные пленками под 
текстуру дерева и др., окрашенные и окна не-
обычной формы, например арки и трапеции.

Ral
6034

Ral
6019

Ral
3015

Ral
1015



Алюминиевое остекление
Легкое остекление. Защищает от осадков, пыли  и экономит место на балконе. 
Раздвижная алюминиевая система может быть установлена не выше 7ого этажа по нормативам.



Подвесной козырек
Металическая крыша. 
Устанавливается
на балконах
верхних этажей.

Каркас
из деревянного бруса

Выравнивает пространство 
под установку и создает 
допонительную опору для 
профиля.



Отделка балкона пластиком

Электрика на балконеОтделка балкона деревом

Пластиковые ПВХ-панели — недорогое и практичное решение. К достоинствам внутренней отделки 
лоджий этим материалом относятся: устойчивость к перепадам температур,высокая влагостойкость, 
долговечность,простой уход, разнообразие вариантов дизайна.

Если вы планируете использовать балкон как 
дополнительную комнату, то важно продумать 
удобное освещение.
Специалисты компании «Доступные окна» 
помогут подобрать оптимальный вариант.

Деревянная вагонка — экологически чистый мате-
риал, преимуществами которого перед ПВХ-пане-
лями являются прекрасная звукоизоляция, а также 
способность регулировать влажность, тем самым 
создавая приятный климат.

Внешняя отделка
Мы предлагаем сайдинг, как экологичный, 
долговечный и недорогой материал. За вами 
выбор нескольких цветов сайдинга:

бежевый

Утепление балкона
Мы также предлагаем отделку балкона
с утеплением, для тех, кто желает продлить 
комнату за счет балкона или лоджии,
или сделать балкон дополнительной
комнатой.

персиковыйсветло-зеленыйсеро-голубой



ПВХ
остекление

Подвесной
козырек
(устанавливается
на балконах
верхних этажей)

Внутренняя
отделка

Освещение

Утеплитель



Подоконник

Подоконник является не только конструктивной 
частью окна, но и создает дополнительную
полезную площадь.
Также мы хотим предложить вам премиум
подоконники, которые кроме прекрасных
внешних характеристик, также обладают
полезными в быту свойствами.

Отлив

Изготавливается из листа металла, он защищает 
нижний монтажный шов от воздействия солнца 
и осадков. Может быть шумопоглощающим.

Уголок, закрывающий монтажный шов
под подоконником
Отличное решение при завершенном ремонте. 
Делает внешинй вид окна завершенным
и аккуратным.

Обработка монтажного шва

Наши специалисты обрабатывают монтажный 
шов между подоконной доской и рамой окна 
профессиональным герметиком и силиконом, 
которые исключают продувания и попадание 
влаги.



Премиум Подоконники Danke

Премиум

Обладают покрытием, которое защищает от царапин, высоких температур и имеет различные текстуры 
и расцветки природных материалов.
Мы предлагаем следующие сегменты подоконников Danke:

Стандарт

Комфорт

Сreme de turquie глянец

Lucido bianko глянец Marmo classico глянецLalbero bianko матовый

Onyx  глянец

Lalbero bruno глянец Mahagony глянецLalbero bruno матовый

Белый матовый СерыйБежевый

Белый матовый Мрамор матовый Золотой дуб матовый

Lalbero classic глянец Wenge глянец

Wenge матовый

Белый дуб Дуб Орех



Створка откидывается вниз, открываясь сверху, 
как откидная створка обычного ПВХ окна, нет воз-
можности открыть сбоку.

Фрамуга (откидное окно)
В подсобных помещениях, подвалах, складах, погребах, где нужны окна небольшого размера для про-
ветривания, обычно ставят окна с возможностью откидывания, которые называются фрамуги. 

Откидная Подвесная
Створка откидывается вверх, открываясь снизу. 
Специальная фурнитура удерживает створку в 
положении под углом.



Жалюзи
В наше время жалюзи становятся частью не только офисного оформления, но и дизайна квартир.  Кро-
ме того, жалюзи превосходно справляются с функцией регулирования солнечного света и могут слу-
жить хорошим помощником в создании стильного интерьера

Рулонные шторы «Lux» – 
современная альтернатива классическим шторам.

Рулонные шторы «Uni» и «Mini» –
установка на каждую створку
по отдельности.

Вертикальные тканевые жалюзи – удачно 
смотрятся и в офисе, и дома.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи 
– прекрасное сочетание надёжности и  функцио-
нальности.



Входные группы

Алюминиевые входные двери

Входные группы придают зданию красивый эстети-
ческий вид. Это не просто входные двери,  это целый 
комплекс из стекла и профилей, который зачастую 
играет не последнюю роль в имидже всего здания. 
Входные группы из ПВХ позволяют воплощать
самые смелые дизайнерские решения, чтобы придать 
зданию законченный вид.

Входные группы устанавливаются в:
• торговых центрах; 
• административных зданиях; 
• магазинах; 
• ресторанах; 
• кафе; 
• гипермаркетах; 
• школах;
• частных домах.

Алюминиевые системы ALT W48 Алюминиевые системы ALT W62

Если необходима установка входной двери в доме
или нежилом помещении, то мы предлагаем вам
последние технологические решения из алюминия от 
нашего поставщика Alutech :

Алюминиевые системы ALT C48 , ALT W72 и ALT W62
Входные двери из алюминия - современная, удобная и функциональная альтернатива металлическим 
дверям. Отличаются повышенной безопасностью и взломостойкостью. Такие двери обладают тепло- и 
шумоизолирующими свойствами, при этом не тяжелые и долго служат. Имеют приятный эстетический 
вид, их можно окрашивать в любые цвета по каталогу Ral. Мы делаем все, чтобы вы сделали правиль-
ный выбор.



Межкомнатные двери D25
Недорогие двери для нежилых и подсобных 
помещений, или помещений
не требующих теплоизоляции и влагостой-
кости. Пожаробезопасны, не требуют
сложного ухода. 

Портальное остекление
Мы предлагаем также портальное остекление для вашего частного и загородного дома. Чтобы создать 
свободное и светлое помещение с большим количеством света и наслаждаться окружающими видами 
природы. Порталы эргономичны и долговечны, они сделают ваше помещение современным и уютным.



Детские замки

Ручка с замком

Накладной замок

Врезной замок с установкой 
на производстве

Врезной замок

Замок с тросиком

Какой именно купить детский замок на окно - решение индивидуальное, и подобрать его по необхо-
димой для Вас функции поможет менеджер компании «Доступные окна». В офисе продаж Вы можете 
приобрести детский замок по приятной цене, а установить его помогут наши мастера.

Ручка с замком. Легко 
монтируется, любые ма-
нипуляции осуществляют-
ся ключом. И Вы можете 
зафиксировать створку как 
в открытом положении, так 
и в закрытом. Блокирует 
проветривание.

Удобен тем, что не имеет 
фрезеровки на створке, 
возможна установка на го-
товом окне. Не блокирует 
функцию проветривания. 
Распахивается окно только 
с ключом.

Состоит из двух частей: 
одну крепят к створке, 
вторую – к раме, за счет 
чего широко открыть окно 
не возможно. Возможно 
использовать на раздвиж-
ных конструкциях.

Абсолютно не заметен на поверхно-
сти створки. Позволяют использовать 
функцию проветривания.

Аккуратны и незаметны. Их рекомен-
дуется устанавливать снизу. Позволя-
ют использовать функцию проветри-
вания.



Приточный
клапан

Виды полотен

Стандарт

Дополнительный аксессуар, который 
устанавливается на само изделие.
Врезается в верхней раме окна,
поэтому  воздухообмен происходит
под потолком, холодный воздух
не дует по полу. Универсальный
вариант для тех, кто боится, что пласти-
ковые окна «не дышат».

Крючки на москитные сетки 

Такие крючки крепятся на сетку сразу, прямо на 
производстве. Сетку можно поставить сразу же, 
однако они взаимодействуют с уплотнением и 
могут со временем повредить его. 

Эти крючки ставятся на раму изделия снаружи и 
никак не взаимодействуют с уплотнителем.

Надёжная защита
от комаров и мошек
- гарантия спокойного сна

Быстрая и легкая установка.
Максимальная защита
от насекомых

Особо прочная сетка, устойчивая
к воздействию когтей животных

Крыло

Антикошка



СТИЗ (Паропроницаемый герметик)

Шпаклевка монтажного шва

Герметик СТИЗ А защищает монтажный шов
от воздействия осадков и солнца. Герметик СТИЗ В 

предотвращает попадание парообразной влаги
в монтажный шов изнутри.

Шпаклевка закрывает монтажный шов, таким
образом защищая его от воздействия осадков,
ветра и солнца.  Мы используем надежные материа-
лы, чтобы исключить любое продувание или попа-
дание влаги.

Крепление: анкеры и пластины 

Анкеры

Анкерные пластины

При монтаже пластиковых конструкций ис-
пользуются такие крепёжные элементы, как 
анкера и анкерные пластины. 
Чтобы определить правильно тип крепления 
в вашем случае, необходимо обратиться к 
нашим специалистам.



Откосы внешние
Внешние откосы - закрывают монтажный шов со стороны улицы. Придают законченный вид окну.

Откосы внутрeнние

Пластиковые откосы помогают сделать окно частью интерьера.  Помогают сохранять тепло и делают 
внешний вид окна завершенным.



Стык подоконной доски (450, 900)
Стык нужен в следующих случаях:
Стандартная длина подоконника составляет 4 метра,
если оконный проём больше, то следует соединить подоконники
Монтаж эркерных конструкций
Монтаж угловых рам

450

450

900



Äîì Óëèöà

Äîïîëíèòåëüíûå öâåòà
áðîíçà è ñåðûé

Отталкивает
вредное UV
излучение

Не пропускает
солнечный жар
в летний зной

Стекла со сверхспособностями
Компания «Доступные окна» представляет инновационное стекло Stopsol Phoenix от компании AGC.  
Оно является разновидностью мультифункционального стекла.

Стекло Stopsol Phoenix
имеет ряд преимуществ: 

- защищает жилище от посторонних взглядов

- обладает зеркальным эффектом

- исключает перегрев помещения в летний период

- представлено в трех оттенках: нейтральном, бронзовом и сером

- стеклопакет с таким стеклом получает функцию климат-контроля, а также может быть дополнен    
функцией шумопоглощения 

- благодаря твердому, устойчивому к воздействиям окружающей среды  магнетронному напылению 
может использоваться как единственное стекло в конструкции без потери свойств

(например, в алюминиевом раздвижном балконе)

Балкон
с климат-
контролем
Алюминиевое остекление, теперь
с мультифункциональным стеклом. 
Специальное напыление защищает
от излишней жары и перегревания
балкона, а также создает красивый 
рефлектив снаружи.



Откосы на П-профиле
П-профиль является стартовым профилем для 
создания примыкания панели откоса с оконной 
рамой. Необходим к использованию при не-
большом рассвете откосов, когда невозможно 
завести сэндвич-панель за край рамы. 
Назначение стартового профиля: применяется 
для закрытия торцевых граней пластиковых па-
нелей, а также для отделки и установки откосов 
в панельных, кирпичных и монолитных домах. 

Применяется для усиления подоконника.

Кронштейн под подоконник

Холодильник и отделка холодильника
Поможем вам оформить нишу под окном в 
домах типа «хрущевка». Есть возможность вы-
полнить ее с пластиковым, либо алюминиевым 
остеклением. Внутри выполняем отделку пла-
стиком и организовываем полки для хранения.



Нащельник

Нащельник из отлива

Самоклеющаяся пластиковая лента, служит 
для закрытия и защиты монтажной пены.

Изготавливается из листа металла, служит дополнительной гидроизоляцией.

Защелкивающийся наличник
Пластиковые наличники рекомендуется 
применять для защиты монтажной пены от 
воздействия ультрафиолетового излучения, 
прямого попадания влаги и при любой от-
делке, где это необходимо.
Достаточно легко и быстро крепятся, устой-
чивы к воздействию внешней среды.



Эркеры
Эркер является соединителем. Данный соединитель позволяет фиксировать окна 
под различным углом, отличающимся от 90 градусов.

Уголовой соединитель
Является соединителем, в случае когда конструкция имеет угол 90 градусов.



Доборы

Компенсирующий профиль Пилястра

Пилястра

Добор Служит для «наращивания» профиля и для уменьшения монтажного зазора 
в тех местах где это необходимо.

Компенсирующий профиль применяется 
для усиления конструкции и компенсации 
расширения длиномерных профилей при 
изменениях температуры.

Накладной усилитель. Применяется для усиления
конструкции при ветровых нагрузках.




