
Серия энергоэффективных окон 
ENERGY разработана специально 
для климатических условий 
Поволжья и Урала.

Каждая модель серии обладает уникальными теплотехническими 
характеристиками. Выбери свою модель ENERGY.
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Основные характеристики:

Профиль 70 мм (5 камер)

Стеклопакет с низкоэмиссионным 
стеклом

Теплоизоляция 0,67 

Благодаря применению стеклопакета
с низкоэмиссионным стеклом и морозостойкой 
5 камерной профильной системы, окно Basic I 
на 20% теплее обычного окна

Основные характеристики:

Профиль 70 мм (5 камер)

Стеклопакет с мультифункциональным
стеклом

Теплоизоляция 0,68 

Специальное покрытие мультифункционального
стекла выполняет сразу 2 функции:
солнцезащитную и теплосберегающую.
Внешнее стекло защищает от вредных УФ-лучей,
помещение не перегреется в жаркие дни -
экономия на кондиционировании. Обои, мебель
и предметы интерьера не выгорают на солнце.
Мультифункциональное стекло сохраняет тепло
от батарей внутри помещения - экономия на отоплении.
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Основные характеристики:

Теплоизоляция

Благодаря применению стеклопакета с мультифункциональным
стеклом и широкой морозостойкой профильной системы, 
окна Expert С на 32% теплее обычных окон.
Мультифункциональное стекло отражает тепловые волны: 
зимой - препятствуя проникновению холода и потери тепла, 
летом защищая от уличной жары и вредных УФ-лучей.
Благодаря специальному зеркальному покрытию внешнего
стекла создаются приватные условия, что актуально для 
первых этажей и частных домов.

5 камер

Основные характеристики:

Профиль 70-76 мм (5 камер)

Стеклопакет с низкоэмиссионным 
стеклом и «теплой» ПВХ-рамкой

Теплоизоляция 0,74 

Использование «теплой» рамки исключает
образование конденсата и наледи по краям 
стеклопакета. Благодаря применению стеклопакета 
с низкоэмиссионным стеклом и широкой 
морозостойкой профильной системы, окна Expert I
снижают теплопотери на 30% по сравнению 
с обычным окном, что позволяет существенно 
снижать расходы на отопление
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Ламинация

Дизайн

Подчеркните стиль и индивидуальность
вашего дома.

Декоративные элементы 

В городской квартире шпросы и декоративные накладки создадут ощущение загородного дома, а в загородном - 
отражает стиль интерьера и фасада.

Поворотное Поворотно-
откидное

NEW! Откидно-
поворотное
Детская безопасность.

Штульповое Портальное

Возможности открывания

Ручки

Сделайте окна ENERGY уникальными - вместо белой ручки 
выберите цветную.

Шпросы Декоративные накладки


