
за каждым нашим окном стоят люди



       Компания «Окна Петербурга»  
              была основана в 2000 году

На сегодняшний день наша компания — 
это современное производство, 
оснащенное новейшим немецким 
оборудованием. 

Огромный, ежедневный опыт 
реализации проектов любой 
сложности.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ



ОТКРЫТОСТЬ
Мы любим сложные задачи и необычные 
архитектурные решения и за 16 лет опыта работы 
научились делать практически всё! 
Каждый клиент может посетить наше производство, 
и убедиться в этом.

ПРОФЕCСИОНАЛИЗМ
Мы  постоянно растем, как профессионалы, изучаем 
новые технологии и совершенствуем свою работу.

Делать жизнь комфортнее нашим клиентам 
и сотрудникам, а значит всегда выполнять принятые 
на себя обязательства — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поддержание тёплой, дружественной 
атмосферы в коллективе молодых и активных 
профессионалов!

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ



НАША ПРОДУКЦИЯ



Созданы для тех, кто 
ценит тепло домашнего 
очага и уделяет 
особое внимание его 
безопасности. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Профиль: VEKA Thermal, класс А, 7 камер, 
ширина 82 мм 
Фурнитура: Siegenia Titan (Германия)
Стеклопакет: энергосберегающий 44 мм
Армирование: замкнутое
Уплотнение: 3 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Сопротивление теплопередаче: 
1,06 М2С/ВТ
Шумоизоляция: 32 дБ
Класс взломостойкости: А++
Класс энергоэффективности: А++

Энерго-
эффективность

Индивидуальный
дизайн

Экономия Безопасность Надежность Тишина

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОКНА



Первые в России 
уникальные окна, 
которые заботятся 
о микроклимате 
в Вашем доме.

ОКНА С ТЕПЛОКОНТРОЛЕМ



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Профиль: VEKA Fresh, класс А, 5 камер,
ширина 70 мм 
Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)
Стеклопакет: Теплопакет 2.0, 36 мм
Армирование: замкнутое
Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Сопротивление теплопередаче:
0,77 М2С/ВТ
Шумоизоляция: 31 дБ
Класс взломостойкости: А+
Класс энергоэффективности: А+

Тепло-
сбережение

Комфортные 
условия для 

растений

Удобная система 
проветривания

Безопасность Комфорт Тишина

ОКНА С ТЕПЛОКОНТРОЛЕМ



Первые окна, в которых 
элегантный внешний вид 
сочетается с первоклассным 
качеством исполнения и 
высокими показателями 
энергоэффективности и защиты 
от уличного шума.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН — ОКНА 



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Профиль:  VEKA Round, класс А, 5 камер,
ширина 70 мм
Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)
Стеклопакет: Теплопакет 2.0, 32 мм
Армирование: замкнутое
Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Сопротивление теплопередаче: 
0,77 М2С/ВТ
Шумоизоляция: 31 дБ
Класс взломостойкости: А
Класс энергоэффективности: А+

Комфортный 
микроклимат

Больше света Премия 
Товар года

Повышенная 
безопасность

Элегантный
дизайн

Тишина
в доме

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН — ОКНА 



Окна класса «комфорт», 
которые заботятся о 
тишине в Вашем доме.

ТИШИНА В ВАШЕМ ДОМЕ С ОКНАМИ SOFTLINE



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Профиль: VEKA Softline, класс А, 5 камер,
ширина 70 мм
Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)
Стеклопакет: Двухкамерный, 32 мм
Армирование: замкнутое
Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Сопротивление теплопередаче:
0,77 М2С/ВТ
Шумоизоляция: 32 дБ
Класс взломостойкости: А
Класс энергоэффективности: А+

Тепло Яркие цвета Гарантия Надежность и 
безопасность

Тишина

ТИШИНА В ВАШЕМ ДОМЕ С ОКНАМИ SOFTLINE



Универсальная 
профильная 
система с широкими 
функциональными 
возможностями.

ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ОКНА EUROLINE



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Профиль: VEKA Euroline, класс А, 3 камеры,
ширина 58 мм 
Фурнитура: Siegenia Favorit (Германия)
Стеклопакет: двухкамерный, 31 мм
Армирование: замкнутое
Уплотнение: 2 контура уплотнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Сопротивление теплопередаче:
0,64 М2С/ВТ
Шумоизоляция: 31 дБ
Класс взломостойкости: А
Класс энергоэффективности: А

Качество Дизайн Экономия Надежность

ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ОКНА EUROLINE



Для теплого остекления Вашего балкона идеально подойдут ме-
таллопластиковые окна с широким профилем 70 мм, а мульти-
функциональный или энергоэффективный стеклопакет поможет 
сэкономить семейный бюджет, сократив расходы на отопление.

ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Используется для защиты лоджии от 
уличной пыли, влаги, и ветра. 

Разница в температуре между лоджией 
и улицей варьируется в пределах 5-9°С. 

Надежность 
и прочность 
конструкции

Устойчивость 
к воздействию 

коррозии

Компактность, 
выбор вариантов 

открывания

Большая 
цветовая палитра 

исполнения

Большой 
световой проём

Демократичная 
цена

Достоинства «холодного остекления»: 

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



ВИДЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Идеально подходит 
для загородных домов, 
помогает экономить на 

отоплении.

Коэффициент 
сопротивления 

теплопередаче  — 0,72. 

Защита от шума — 32 дБ.

Защита от солнца 
летом и сохранение 

тепла зимой, защита от 
промерзания по краям. 

Коэффициент 
сопротивления 

теплопередаче  — 0,82. 

Защита от шума — 31 дБ.

Защита от солнца 
летом и сохранение 

тепла зимой, защита от 
промерзания по краям. 

Коэффициент 
сопротивления 

теплопередаче  — 0,57. 

Защита от шума — 31 дБ.

Стандартная комплектация.

Коэффициент 
сопротивления 

теплопередаче  — 0,47. 

Защита от шума — 32 дБ.

Энергосберегающий двухкамерный Теплопакет 2.0 двухкамерный

Теплопакет 2.0 однокамерный Двухкамерный стеклопакет



Надежность 
и долговечность. 
Изготовлены из 
высококачественных 
сплавов алюминия 
и латуни.

Специальное 
защитное покрытие.

Широкая цветовая 
гамма, всевозможные
технические решения. 

Качество 
соответствует 
требованиям ISO 9001.

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РУЧКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 

Ручка INTERNIKA FILIZ, бронза 
280 руб

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РУЧКИ INTERNIKA FILIZ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН



РУЧКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Оконная ручка Hoppe 
с ключом, золотой

895 руб

Оконная ручка RotoSwing, титан
260 руб

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН



Пыльник для окна. Актуальное 
предложение для хозяек, 
заботящихся о чистоте в доме и 
эстетичном виде окна.

Представляет собой сверхпрочную 
уплотнительную резину, которая 
укладывается в фурнитурный 
паз, тем самым предотвращая 
скапливание пыли в нем.
Обычно пыльник устанавливается 
снизу открывающейся створки 
окна, но более целесообразно 
устанавливать его по всему 
периметру профиля для надежной 
защиты от грязи и пыли. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

45 руб./метр



ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Если в Вашей семье есть 
маленькие дети, то при замене 
окон обязательно позаботьтесь 
об их безопасности. 

Важно помнить, что 
противомоскитные сетки 
не являются средством 
защиты от выпадения 
из окна! 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН



Мы предлагаем следующие средства 
обеспечения безопасности окон для 
детей:

• Детский замок - блокирует 
открывание створки в поворотном 
режиме, но позволяет откидывать 
створку для проветривания;

• Защитная пленка для окон, которая 
повышает ударопрочность стекла;

• Система 4-х ступенчатого 
проветривания: регулируемый 
диапазон откидывания позволяет 
настраивать объем поступающего 
воздуха, и, при этом, вам не 
нужно открывать окно настежь;

• Ручка «Hoppe» с ключом – 
створку с такой ручкой можно  
перевести в положение 
«откинуто», но нельзя 
открыть без ключа.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

Детский замок Maco 
589 руб

Ручка Hoppe, белая 
с ключом 

895 руб

Система много-
ступенчатого 

проветривания 
394 руб

Защитная пленка 
для окон 

993 руб./кв.м.



Это пластиковая плоская ручка, которая позволит 
вам закрыть балконную дверь со стороны балкона

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

РУЧКА «ЛЕПЕСТОК» ДЛЯ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ



Позволяет, открывая обе створки, пространство проема оставлять полностью открытым.

ШТУЛЬПОВОЕ ОКНО

ОКНО СО ШТУЛЬПОМОКНО С ИМПОСТОМ



Деление по проему Деление по стеклопакету

ДЕЛЕНИЕ ОКНА ПО СВЕТУ



• На Z-креплениях: устанавливается на пласти-
ковые уголки, которые крепятся на внеш-
нюю сторону оконной рамы сверху и снизу

• На штоках.  Особенность такой сетки 
в ее креплении — специальных пружин-
ных штифтах 

• «Антикошка» — повышенная прочность 
этой сетки не позволяет домашним лю-
бимцам ее повредить когтями или зуба-
ми 

• Цветные москитные сетки

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН

*цены указаны за сетку на 
окно 1500*700 мм

Обычная
на z-креплении - 370 руб.

на штоках - 930 руб.

Цветная по RAL 
на z-креплении - 1840 руб.

на штоках - 1800 руб.

Антикошка 
на z-креплении - 1065 руб.

на штоках - 1545 руб.



Армирующий профиль является силовым скелетом пластикового окна. Армирование 
металлом придает пластиковой конструкции жесткость, необходимую для полноцен-
ной работы оконных механизмов. В окнах из профиля VEKA используется армирова-
ние толщиной не менее 1,5 мм.

Профиль VEKA класса “A” 
c замкнутым армированием

Профиль класса “В” 

ЗАМКНУТОЕ АРМИРОВАНИЕ



Предназначены для уменьшения габаритных размеров конструкций, что в 
дальнейшем гарантирует беcхлопотную обшивку и утепление стен, потолка.

ПРОФИЛЬ ДОБОРНЫЙ (РАСШИРИТЕЛЬ)



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 


