ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО:
Изготовление деревянных и деревоалюминиевых окон со стеклопакетом любой конфигурации и
сложности, от привычной прямоугольной формы до арочных конструкций, а также межкомнатные двери из сосны,
дуба и любого другого типа древесины разрешенного в качестве применения в оконных, дверных и фасадных
системах института ift Rosenheim.
Производство оконных блоков осуществляется по немецкой технологии, на первоклассном немецком
оборудовании. Окна и балконные двери изготавливаются из трехслойного клееного бруса влажностью 11-13%.
Перпендикулярное направление волокон в слоях позволяет исключить изменение геометрии изделия из-за
перепадов температурных и влажностных режимов во время эксплуатации.
Для отделки окон и балконных дверей применяются экологически чистые и атмосфероустойчивые краски
и грунтовки немецких концернов «REMMERS», «ZOBEL», «SIKKENS». Широчайший спектр цветов дает
возможность подобрать оптимальное цветовое сочетание с фасадом здания и внутренним интерьером.
Лакокрасочные покрытия обладают водоотталкивающими свойствами, но при этом позволяют древесине ‘дышать’.
Предварительная обработка стыков и шиповых соединений специальными антисептическими и защитными
составами (Aidol V-fugen schutz) позволяет продлить срок службы изделия более чем в два раза.
Одним из условий сохранения тепла является плотность прилегания створки к коробке, которая во многом
зависит от качественной работы фурнитуры. Надежная и удобная в эксплуатации оригинальная фурнитура
немецкой фирмы «ROTO FRANK» позволяет открывать окна в двух плоскостях, что делает ненужными
непрактичные форточки, а также обеспечивать режим микропроветривания.
Система уплотнения прекрасно обеспечивает сохранность тепла. Нами с успехом применяются хорошо
зарекомендовавшие себя уплотнители «DEVENTER» и «SHLEGEL».
Оконные блоки и балконные двери изготавливаются по немецкой технологии и стандартам IV FAU-68-78,
т.е. толщина коробок и створок 68 мм, 78мм и 90 мм. соответственно, толщина стеклопакета 32-54 мм.
Возможны дополнительные опции: разделение окон при помощи шпросов и горбыльков; двойное
уплотнение; москитные сетки обычного и роллетного типа; энергосберегающее стекло; тонированное и
бронированное стекло, а также мультифункциональные стекла.
Изготавливаемые столярные изделия сертифицированы и соответствуют всем строительным нормам и
требованиям Российской Федерации.
Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения, связанные с производством и поставкой нашей
продукции.

