
Папка лучшего 
оконного 
производства

Удивительный сервис 
с 2000 года



Компания «Окна Петербурга» 
была основана в 2000 году.
На сегодняшний день наша компания — это крупнейшая 
компания в Северо-Западном регионе по производству окон 
ПВХ, изделий из алюминия и натяжных потолков. В 2018 году 
признаны Лучшей компанией — производителем в регионе.

Собственное производство
Производство оснащено современным европейским 
оборудованием. Ежедневно нами выпускается от 250 
до 300 окон. Заказывая окна у нас, Вы получаете цены 
напрямую от завода.

Собственная розничная сеть
Наша сеть насчитывает 15 салонов продаж в разных 
районах Санкт-Петербурга. Ежедневно 60 опытнейших 
менеджеров помогают клиентам подобрать лучший 
вариант остекления.

Высшее качество монтажа
В нашем штате 70 собственных монтажных 
бригад. Подтверждаем свою экспертизу в учебно-
производственном центре «Межрегиональный институт 
окна».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ



СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ — наша главная цель, 
поэтому мы каждый день улучшаем качество 
сервиса и производимой продукции. 

КОМАНДА: вместе мы строим компанию 
№1 в мире. Поддержание тёплой, дружной 
атмосферы в коллективе молодых и активных 
профессионалов!

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

ОТКРЫТОСТЬ. Мы любим сложные задачи и 
необычные архитектурные решения. За 21 год 
опыта работы научились делать практически всё!

ЧЕСТНОСТЬ. Честным быть выгодно.

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

ВОЛОНТЕРСТВО. Мы хотим внести свой вклад 
в общество. Мы неравнодушны и искренне 
готовы помочь.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ



Первое место 
в рейтинге оконных 
компаний России 
«Золотое Окно» 

Награда
«Первоклассный
сервис — 
Северной столице» 

Победитель
всероссийской
премии «Товар года»

Победитель премии
«Оконная компания
года» по версии
tybet.ru 2015

Эксперт программы
«VEKAвая гарантия»
2016

Лидер отрасли
в Северо-Западном 
регионе по данным
Росстат 2017

6 ФАКТОВ НАШЕЙ НАДЕЖНОСТИ



Thermal Veka70

Euro58

Softline

Мощность
и энергоэффективность

Оптимальность
и долговечность

Доступность
и функциональность

Универсальность
и теплоконтроль

WHS 72

Качество
и доступность

WHS 60

Экономичность
и простота

Хит продаж
Хит продаж

НАША ПРОДУКЦИЯ



ОКНА THERMAL

Основные 
характеристики

Thermal
МОЩНОСТЬ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Монтажная ширина
82 мм

Армирование
замкнутое 1,5-3 мм

Сопротивление теплопередаче
1,06 м2 С/Вт

Толщина внешней стенки
от 3 мм

Шумоизоляция
до 35 дБ

VEKAвая гарантия
Действует

Уплотнение
3 контура, съемный уплотнитель



Больше тепла на

80%
Высокая энергоэффективность 
плюс максимальные показатели 
шумоизоляции и взломостойкости

Окна серии Thermal — это 
новаторское предложение 
для квартир и загородных 
домов. Оцените мощность и 
энергоэффективность оконных 
систем последнего поколения! 
Окна Thermal превзойдут все Ваши 
ожидания.

Мощность
и энергоэффективность

ОКНА THERMAL



Август 2015 года, 
Санкт-Петербург, 
Царское село. 

ОКНА THERMAL



Май 2014 года, 
поселок Стрельна

ОКНА THERMAL



Основные 
характеристики

Softline
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И ТЕПЛОКОНТРОЛЬ

Монтажная ширина
70 мм

Армирование
замкнутое 1,5-3 мм

Сопротивление теплопередаче
0,78 м2 С/Вт

Толщина внешней стенки
от 3 мм

Шумоизоляция
до 35 дБ

VEKAвая гарантия
Действует

Уплотнение
2 контура, съемный уплотнитель

ОКНА SOFTLINE



Надёжнее на

70%
Идеальный выбор для любых 
проектов остекления.

Окна серии Softline 
незаменимы для сложных 
конструкторских решений. 
Серия очень популярна в 
Германии и по всей Европе — 
за сочетание инновационных 
характеристик и современного 
дизайна. У наших клиентов 
окна Softline стали хитом 2021 
года.

Универсальность 
и теплоконтроль

ОКНА SOFTLINE



Июнь 2016, 
Санкт-Петербург, 
пр. Энтузиастов

ОКНА SOFTLINE



Август 2013, Петергоф, 
Эрлеровский бульвар, 
общеобразовательная 
школа 416

ОКНА SOFTLINE



Основные 
характеристики

VEKA 70
ОПТИМАЛЬНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Монтажная ширина
70 мм

Армирование
замкнутое 1,5-3 мм

Сопротивление теплопередаче
0,76 м2 С/Вт

Толщина внешней стенки
от 3 мм

Шумоизоляция
до 35 дБ

VEKAвая гарантия
Действует

Уплотнение
2 контура, съемный уплотнитель

ОКНА VEKA 70
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Комфортнее на

55%
Оптимальные характеристики 
для комфортной жизни в квартире 
и за городом.

Окна серии VEKA 70 
разработаны специально 
для России. Они подходят 
для холодных квартир, 
лоджий и загородных домов 
круглогодичного проживания. 
Занимают первое место по 
соотношению цены и качества.

Оптимальность 
и долговечность

ОКНА VEKA 70



Июль 2016 года, Государственная 
художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица

ОКНА VEKA 70



Май 2016 года, 
Северный пр.

ОКНА VEKA 70



до 40 мм
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Основные 
характеристики

WHS 72
КАЧЕСТВО
И ДОСТУПНОСТЬ

Монтажная ширина
72 мм

Армирование
замкнутое 1,5-3 мм

Сопротивление теплопередаче
0,77 м2 С/Вт

Толщина внешней стенки
от 2,8 мм

Шумоизоляция
до 35 дБ

Уплотнение
2 контура, съемный уплотнитель

ОКНА WHS 72



Выгоднее на

20%
Вариант для простых и недорогих 
решений в остеклении 
и одновременно с очень 
привлекательной ценой.

Окно из серии WHS 72 — 
доступное решение класса 
«комфорт», применяется как 
в остеклении коттеджей и 
квартир, так и в промыш-
ленном строительстве, где 
требуется повышенная теп-
ло- и шумоизоляция.

Качество и комфорт

ОКНА WHS 72



Июль 2018,
Агалатово

ОКНА WHS 72



Май 2014,
Санкт-Петербург, 
Богатырский, 49-2

ОКНА WHS 72
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до 32 мм

58

Основные 
характеристики

EURO 58
ДОСТУПНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Монтажная ширина
58 мм

Армирование
замкнутое 1,5-3 мм

Сопротивление теплопередаче
0,64 м2 С/Вт

Толщина внешней стенки
от 3 мм

Шумоизоляция
до 33 дБ

VEKAвая гарантия
Действует

Уплотнение
2 контура, съемный уплотнитель

ОКНА EURO 58



Безопаснее на

30%
Отлично подходят для стандартных 
решений.

Окна серии Euro 58 
подходят для городских 
квартир и загородных 
домов сезонного 
проживания. В них 
предусмотрено всё для 
комфортной жизни 
в условиях Северо-
Западного региона.

Доступность 
и функциональность

ОКНА EURO 58



Октябрь 2014, 
Байконурская улица

ОКНА EURO 58



Ноябрь 2013, 
Ломоносов, ул. 
Дегтярева, школа

ОКНА EURO 58



Основные 
характеристики

WHS 60
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И ПРОСТОТА

Монтажная ширина
60 мм

Армирование
замкнутое 1,5-3 мм

Сопротивление теплопередаче
0,66 м2 С/Вт

Толщина внешней стенки
от 2,8 мм

Шумоизоляция
до 33 дБ

Уплотнение
2 контура, съемный уплотнитель

ОКНА WHS 60



Доступнее на

25%
Бюджетный выбор при базовых 
характеристиках окна.

Серия WHS 60 
разработана для случаев, 
когда нужны «просто 
окна». Несмотря на 
экономичность, продукт 
полностью соответствует 
всем требованиям 
качественного окна.

Экономичность 
и простота

ОКНА WHS 60



Июнь 2017, 
Ленинградская 
область, Рапполово

ОКНА WHS 60



Сентябрь 2014, ЛО, здание 
логистического центра

ОКНА WHS 60



Ламинация
на белой основе

Ламинация
в массе

Покраска
по каталогу RAL

Премиум
покраска

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОКОН ПВХ



Для теплого остекления Вашего балкона иде-
ально подойдут металлопластиковые окна с 
широким профилем 70 мм, а мультифункцио-
нальный или энергоэффективный стеклопакет 
поможет сэкономить семейный бюджет, сокра-
тив расходы на отопление.

февраль 2015, Сертолово, 
улица Молодцова

Пространство 
Увеличение 

полезной площади 
квартиры

Качество
Отсутствие 

конденсата и 
изморози на стеклах

Экономия
Сокращение 

теплопотерь и 
расходов на отопление

Уют
Тишина и уют без 

сквозняков

Безопасность
Высокая безопасность 

и защита от детей

Достоинства «теплого остекления»: 

ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Надежность 
и прочность 
конструкции

Устойчивость 
к воздействию 

коррозии

Компактность, 
выбор вариантов 

открывания

Большая 
цветовая палитра 

исполнения

Большой 
световой проём

Демократичная 
цена

Достоинства «холодного остекления»: 

Май 2019, 
проспект Металлистов

Используется для защиты лоджии 
от уличной пыли, влаги и ветра. 
Разница в температуре между лоджией 
и улицей варьируется в пределах 5-9°С.

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Схемы открывания алюминиевых лоджий

2 створки на 2-х направляющих: 

3 створки на 2-х направляющих:

3 створки на 3-х направляющих:

4 створки на 2-х направляющих:

6 створок на 2-х направляющих:

6 створок на 3-х направляющих:

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Москитная сетка на отдельной направляющей в холодном 
алюминиевом остеклении лоджииПрофиль Provedal в разрезе

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



Бесспорным преимуществом замены холодного остекления «Авангард» на теплое по на-
шей технологии является возможность изменения внутреннего цвета рам без ущерба 
для внешнего вида фасада. Полноценные оконные системы VEKA дают возможность 
декора внешнего вида профиля под дерево, алюминий и во все цвета каталога RAL.

УТЕПЛЕНИЕ ФО СИСТЕМЫ АВАНГАРД



ШВЕЦИЯ
Veka Euro 58 + однокамерный 
стеклопакет

+ Демократичная цена
+ Повышается тепло- и 
шумоизоляция

- На лоджии будет тепло, только 
когда на улице температура выше 0°
- Сужение светового проема

ИСПАНИЯ
Veka70/Softline + двухкамерный 
энергосберегающий стеклопакет

+ Полноценное продолжение 
комнаты с возможностью 
присоединения лоджии к 
помещению
+ Высокая тепло и шумоизоляция
+ Утеплен периметр примыкания 
к дому — гарантированная защита 
от холода, промерзаний и протечек

- Более высокая стоимость в данном 
классе остекления
- Сужение светового проема

ГРЕЦИЯ
Veka Thermal + двухкамерный 
стеклопакет

+ Дополнительная комната на 
балконе
+ Максимальная тепло- и 
шумоизоляция
+ Утеплен периметр примыкания 
к дому — гарантированная защита 
от холода, промерзаний и протечек

- Более высокая стоимость в данном 
классе остекления
- Сужение светового проема

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ: 
СИСТЕМЫ СО ШТАПИКОМ



НОРВЕГИЯ
Створки Veka Euro 58, двухкамерный 
стеклопакет в глухих частях

+ Демократичная цена
+ Отсутствие изменений в фасаде

- На лоджии будет тепло, только 
когда на улице температура выше 0°

ИТАЛИЯ
Veka Softline + двухкамерный 
стеклопакет 

+ Полноценное продолжение 
помещения
+ Отсутствие изменений в фасаде
+ Высокая тепло- и шумоизоляция

- Более высокая стоимость в данном 
классе остекления

МАРОККО
Замена всего остекления на 
импостные рамы с двухкамерными 
стеклопакетами

+ Миникомната на лоджии
+ Высокая тепло- и шумоизоляция
+ Максимальное утепление — 
комфортная температура 
в помещении даже в сильные морозы

- Самая высокая стоимость в данном 
классе остекления
- Изменение световых проемов, не 
каждая УК согласует такой вариант 
остекления

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ: 
СИСТЕМЫ С ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКОЙ



Эксклюзивная технология утепления — термоизоляция нового поколения с использованием бесшовных коробов.

Изолирует холод 
и удерживает тепло
внутри помещения

Монтаж не мешает 
водоотводу

Цельная 
бесшовная

конструкция

Не требует
дополнительной отделки

Термоизоляция нового 
поколения с использованием 

бесшовных коробов

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



Экологичность
• Не содержит фреона
• Не требует обработки
• Помещение пригодно    

для проживания сразу    
после монтажа

Малые габариты
• Толщина всего 10 мм
• Любая толщина под заказ
• Не утяжеляет конструкцию фасада
• Адаптирован под любые конфигура-

ции балконов и лоджий
• Не сокращает полезную площадь

Устойчивость к износу
• Уровень защиты — антивандальный
• Повышенная износоустойчивость

Декор
• Цена
• Окраска по каталогу RAL
• Ламинация по RЕNOLIT
• Гладкая пластиковая внешняя по-

верхность

Термоизоляция 
нового поколения 
с использованием 

бесшовных коробов

Преимущества термоизоляции нового поколения с использованием бесшовных коробов по  сравнению с обычными 
методами утепления:
• малая толщина не уменьшает квадратуру и световые проемы
• не утяжеляет конструкцию фасада
• герметичный непродуваемый шов без мостиков холода
• исключает образование плесени и грибков в местах примыкания
• исключает деформацию, а также скопление грязи и пыли — антистатичен
• звуко-, гидро-, шумо-, пыле- и теплоизоляция дома: защита от уличных шумов, образования конденсата, сквозняков 

и холода.

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



Кабинет на балконе — отличное место, где могут рождаться свежие мысли и идеи, а также 
место для творчества для тех, кто предпочитает офисной суете домашнее спокойствие.

Лоджия 5 метров
Современные окна Veka 
SoftLine со скрытой фур-
нитурой Titan AF

Балкон 3 метра
Теплые 2х камерные стекло-
пакеты X-One ENERGY

Приморский пр., д.52
Февраль 2017

ул. Матроса Железняка, д.57
Декабрь 2016

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



Любите цветы и растения?
Светлая и теплая лоджия — 
отличное место для зимнего 
сада.

Теперь в квартире 
всегда будет уютно 
и светло.

Чай или кофе, отличная 
книга + современное 
остекление = хорошее 
настроение на весь день!

Полная замена остекле-
ния на окна Veka Euro 58 c 
однокамерным мультфунк-
циональным стеклопакетом 
от компании STIS — DS

Московский пр., д.83
Июнь 2017

Комендантский пр., д.13, к.1
Июнь 2016

ЖК Балтийская Жемчужина:
Петергофское шоссе, д. 47, Май 2016

Частичная замена остекления 
на теплые окна Veka SoftLine 
с мультифункциональным 
стеклопакетом идеально для 
роста растений и цветов.

Шестиметровая лоджия
Замена холодного остекления 
на окна Veka Euro 58 с двухка-
мерным энергосберегающим 
стеклопакетом.

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



Профлист, покрытый полимерной кра-
ской, является весьма долговечным и 
надежным отделочным материалом, 
срок службы которого достигает двух 
десятков лет и даже больше. Широкий 
выбор оттенков позволяет обшить бал-
кон, не нарушая общей цветовой гаммы 
фасада. Некоторая шумность металли-
ческого листа устраняется заполнени-
ем промежутков монтажной пеной. Из 
профлиста можно выполнить не только 
облицовку, но и козырек над балконом. 

Фасадные панели визуально повторяют 
идеальную кладку: кирпичную, каменную, 
керамическую плитку. Даже с небольшого 
расстояния не всегда можно понять, панели 
это или кладка.

Виниловый сайдинг является наиболее 
предпочтительным материалом для на-
ружной обшивки балкона. Он прочен, дол-
говечен, не боится сырости и перепадов 
температуры, богатая цветовая палитра 
позволяет реализовывать любые цветовые 
решения. В продаже, помимо панелей, име-
ется обширный выбор доборных элемен-
тов – уголков, заглушек, кромок и т.д.

ВНЕШНЯЯ (НАРУЖНАЯ) ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ



Сайдинг виниловый 
«Классика» длиной 3,85 м

Цветовые решения:

Профнастил

Цветовые решения:Сайдинг виниловый 
«Лапландия» длиной 3,05 м

Цветовые решения:

Сайдинг виниловый
«Лапландия бревно» длиной 3,05м

Цветовые решения:

Графитовый серый
RAL 7024

Шоколадно-коричневый
RAL 8017

Оцинкованный

Зеленый мох
RAL 6005

Красное вино
RAL 3005

Слоновая кость
RAL 1015

Темно-коричневый
RR 32

ВНЕШНЯЯ (НАРУЖНАЯ) ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ:
САЙДИНГ И ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ, ПРОФНАСТИЛ



ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАКАЗА КОМПЛЕКСНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ЛОДЖИИ

Повышенная 
гарантия

Уникальное ценовое 
предложение

Индивидуальный 
дизайн-проект

Минимальные сроки 
реализации проекта

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



1. ПОЛ, ПОТОЛОК И СТЕНЫ

1.1. Для монтажа пола изначально делается 
первичный настил. Выполняется он из бруса 
40*50 или лаг, далее застилается фанерой 12,5 
мм или ЦСП 16 мм.

1.2. После того, как обрешетка готова, выпол-
няется этап утепления. Для этого использует-
ся Пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зави-
симости от пожелания клиента.

1.3. При необходимости выполняется допол-
нительная тепло- и шумоизоляция. Для этого 
используется фольгированная паро-теплоизо-
ляционная лента — Стенофон. Метод крепле-
ния — приклеивание фольгированной сторо-
ной на сторону помещения.

1.4. Следующий этап — это чистовая отделка 
пола. Для пола в данном случае может быть ис-
пользован любой материал по желанию клиента. 
Одни из самых популярных — доска шпунтован-
ная, линолеум, ламинат и плитка. Также может 
быть установлено устройство теплого пола.

1.5. Следующий этап — это чистовая отделка 
потолка. Для потолка могут быть также ис-
пользованы любые варианты по желанию кли-
ента, самый распространенный вариант — это 
стеновые панели либо натяжной потолок.

1.6. Следующий этап — это чистовая отделка 
стен. Для стен могут быть также использованы 
любые варианты по желанию клиента: вагон-
ка, стеновые панели различных вариантов (в 
т.ч. ламинированные), декоративная штукатур-
ка, гипрок под покраску или же поклейку обо-
ев, декоративные панели с имитацией кирпича 
и т.д.

2. ЭЛЕКТРИКА

2.1. Установка любых осветительных приборов: 
внешние и встроенные светильники, навесные 
бра или лампы дневного света. Расположение 
как на потолке, так и на стенах. Установка ро-
зеток любого типа (встроенные и внешние).

2.2. Проведение проводов от оптимальной 
эл.точки в помещении на балкон, а также про-
ведение дополнительных работ, таких как 
штробление, укладка коробов в провода, де-
коративная отделка и т.д.

3. ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА

Один из самых популярных вариантов для 
внешней отделки балкона является сайдинг. 
Этапы его установки таковы:

3.1. Устанавливаются все водоотливы, после 
этого делается обрешетка из рейки 20*45 с 
шагом 30-40 мм.

3.2. Устанавливается стартовый профиль и все 
соединения (90% при угловом балконе, либо 
конечный профиль при прямом).

3.3. Следующим этапом является установка са-
мого сайдинга на саморезы.

1.1 1.2

1.3
1.4

1.5

2

3

3

1.6

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ



ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ TREND

В комплектацию отделки TREND входит:

1. СТЕНЫ
Панели ПВХ 8*250*2700 мм
Белый матовый или белый глянец

2. ПОЛ
Линолеум Tarkett, коллекция Бонус,
толщина 2 мм, Класс 23, 31, полукоммерческий
Цвет: Болтон 1, Болтон 2, Болтон 4, Платон 4, Сорбона 4, Скала 1

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА
• для обрешетки используется брус 40*50 мм, рейка 20*45 мм
• для первичного настила пола фанера 12*1525*1525 мм
• порог меламин
• сэндвич-панели для отделки наружних откосов
• дополнительная комплектация: П-образный профиль, уголок 

на откосы 2700*235*25 мм, уголок на парапет 2700*50*50 мм, 
уголок для порога

4. РАБОТЫ:
• доставка материала на адрес и разгузка
• работа мастера



Отделка балкона «ПОД КЛЮЧ»
Выберите подходящий Вам вариант 
отделки и наслаждайтесь новым 
ярким балконом!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



* ассортимент и цветопередача может отличаться от представленных изображений

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ: СТАНДАРТНЫЕ

Бежевый 
шпатель

Сосна

Этническая 
мозаика 

глиняный 
глянцевый лак

Диксон

Этническая 
мозаика 
ледяной 

глянцевый лак

Звездное небо

БамбукЮжный 
прованс

Нежность 
золотистая 

узор

Голубой лёд Голубой 
шпатель

Белый ясень Фантазия

Камень 
терракотовый

Морская 
рапсодия

Восток

Мозаика 
бежевая

Осенний 
прованс 

компаньон

Релакс фонНежность серо-
сиреневая узор

Осенний 
прованс цветы

Релакс узорНежность серо-
сиреневая фон

Кирпич белый 

Южный прованс 
компаньон

Орех

Нежность 
золотистая фон

Рейка белая Примавера

АлмазАмата Валенсия 
Компаньон



* ассортимент и цветопередача может отличаться от представленных изображений

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ: ЛАМИНИРОВАННЫЕ

Афины

Сингапур

Лён
фисташковый

Лопес

ТоронтоБокота

Арабский шёлкВаленсия песочная

Токио

Дуб
натуральный

Лён
молочный

Лён
бежевый

Ясень
жемчужный

Палисандр Крестьянский 
стиль

Дуб Молочный Ницца

Бари бежевый

ХромЗолото 
двухсекционная



* ассортимент и цветопередача может отличаться 
от представленных изображений

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ: ЛАМИНИРОВАННЫЕ ОЛИМПИЯ

Валенсия белая Дуб натуральный

Лен фисташковый

Уран

Венеция серая

Валенсия 
оливковая

Крестьянский 
стиль

Сосна старое 
золото

Интонако 
золотистый

Санторини белый

Дуб белыйВаленсия капучино Дуб Онтарио

Ясень 
перламутровый

Бетон известковый

Вулканштейн 
золотистый

Валенсия песочная

Лён бежевый Дуб шале снежный 

• Подходят для солнечной 
стороны

• Устойчивы к тепловому 
воздействию, не выгорают

• Тип соединения: фаска



Глориоса 1 Мейсон 1

Миллер 3 Харлоу 2

Крафт 1 Миллер 1

Фарго 1

* ассортимент может отличаться от представленных изображений

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: 
ВИДЫ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ — ЛИНОЛЕУМ



* ассортимент может отличаться от представленных изображений

Дуб Горный 
Светлый

Дуб Прайс Сосна Асахи

Дуб Арагон

Дуб Французский 
Тёмный

Дуб Альмади

Данмор 5

Дуб Баккара

Дуб Каньон 
Светлый

Дуб Виндзор

Дуб Торонто 
Классический

Дуб Кадьяк Дуб Северный Дуб Айвари

Дуб Аляска

Дуб Бьерн

Дуб Балатон

Дуб Оксфорд 
Состаренный

Дуб Индийский 
Песочный

Дуб Зигфрид

Сосна Фрейя

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: 
ВИДЫ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ — ЛАМИНАТ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ



Высота Глубина Ширина

Шкаф 2500

600

800

900

1000

450

800

900

1000

Тумба со 
столешницей

1500 600

800

900

1000

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: ТУМБЫ И ШКАФЫ



Светло-Серый

Дуб Венге 99

Ясень Шимо Темный 10

433Белый

Дуб Атланта 156

Ясень Шимо Светлый

98Дуб Млечный

Дуб Сонома 323

101

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ ШКАФОВ ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: ТУМБЫ И ШКАФЫ



В качестве финишной отделки потолков на балконе 
рекомендуется использовать натяжное ПВХ полотно.

Базовые световые решения

Матовое ПВХ полотно Глянцевое ПВХ полотно Сатиновое ПВХ полотно 

Точечные светильники Экола

Точечные светильники Ferron

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БАЛКОНА: ПОТОЛКИ



Ниши Slott Световые линии Euro Kraab Алюминиевая
гардина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Камеры
с аргоном

Металлопластиковая
терморамка

Энергосберегающие
стёкла

Многофункциональное
стекло

Камеры
с аргоном

Металлопластиковая
терморамка

Энергосберегающие
стёкла

Камеры
с аргоном

Металлопластиковая
терморамка

Энергосберегающие
стёкла

Триплекс
с шумозащитной плёнкой

Камеры
с аргоном

Металлопластиковая
терморамка

Энергосберегающие
стёкла

Солнцезащитное стекло
с зеркальным покрытием

X-ONE MULTI

X-ONE MULTI
Защита от 

жары и холода
1,2 58%

1,2 54%

1,2 70%

1,2 68%

X-ONE ENERGY
Защита 

от холода

X-ONE SUN
Защита
от жары

X-ONE SOUND
Защита
от шума

Тип стеклопакета

X-ONE SUNX-ONE ENERGY X-ONE SOUND

-

-

-

-

Цветовые вариацииСвойства КСТ Пропускание света

ВИДЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ



Теплопакет DS Neutral 
однокамерный

0,66

0,72-

-

0,93

0,79

0,47-

-
Теплопакет DS Neutral 

двухкамерный

Теплопакет DS Next
двухкамерный

Энергосберегающий 
двухкамерный

Двухкамерный 
стеклопакет

Тип стеклопакета Цветовые вариацииСвойства КСТ

Сохранение тепла, защита
от промерзания

Cохранение тепла, защита от 
промерзания, защита от солнца

Cохранение тепла, защита от 
промерзания, приватность

Cохранение тепла, защита от 
промерзания, защита от солнца

Стандартная комплектация

Энергосберегающий 
двухкамерный

Теплопакет DS Neutral 
двухкамерный

Теплопакет DS Next 
двухкамерный

Теплопакет DS Neutral 
однокамерный

Двухкамерный 
стеклопакет

75%

75%

68%

67%

81%

Пропускание света

Тепло
дома

Холод
улицы

Тепло
от приборов

Теплая рамка
Защита от запотевания и промерзания

Солнечный свет

Ультрафиолет
Солнечный жар

Тепло
от приборов

Теплая рамка
Защита от запотевания и промерзания

Солнечный свет

Ультрафиолет
Солнечный жар

Теплая рамка
Защита от запотевания и промерзания

Тепло
от приборов

Солнечный свет

Ультрафиолет
Солнечный жар

ВИДЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ



Инновационное мультифункциональное 
стекло с двумя слоями серебра

Полностью автоматизированное, 
высокоточное производство

White Platinum Blue Sapphire Royal Aquamarine Red Gold

Цельногнутая рамка, 
сертифицированная для условий 
Арктики

Цветовые вариации:

ТЕПЛОПАКЕТ DS NEXT

БОЛЬШЕ КОМФОРТА, ТЕПЛА, СВЕТА

САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
СТЕКЛОПАКЕТ

Ro 0,79
Сопротивление 
теплопередаче

LT 67%
Светопропускание

SF 41%
Солнечный 

фактор

Тепло
от приборов

Теплая рамка
Защита от запотевания и промерзания

Солнечный свет

Ультрафиолет
Солнечный жар



Siegenia Roto RezeInternika

ФУРНИТУРА

Экономичность
и надежность

Функциональность
и долговечность

Комфортность 
и повышенная 
безопасность

Безопасность 
по доступной цене

Словения Германия Германия Турция

Хит продаж



Щелевое проветривание 
«одно положение»

Многоступенчатое 
проветривание

Проветривание
«зима-лето»

ВИДЫ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ



Щелевое проветривание «одно положение»
Состоит из стандартного уголка и специальной ответной планки.

При повороте ручки вверх на 45º происходит отжим створки на 2-3 мм, что 
обеспечивает приток свежего воздуха (при исправной работе естественной 
вентиляции в помещении). 

Важно, что при этом створка остается закрытой (фурнитурные зацепы 
находятся в ответных планках).

Образующийся зазор между створкой и рамой в области расположения 
элемента (в верхней части створки) 5-6 мм.

Входит в стандартную комплектацию поворотно-откидной створки.

Комплектация

Favorit:
• 260532 — Проветриватель рамн.часть Veka Topline
• FEUL0500-100050 — Угловая передача VSO 1V (стандартный верхний уголок)

Titan:
• 260532 — Проветриватель рамн.часть Veka Topline
• TEUL4010-100050 — Угловая передача VSO

Internika:
• 260532 — Проветриватель рамн.часть Veka Topline
• 1109630 — Переключатель угловой, цапфа 1F Win Интерника

REZE:
• 215102 — Проветриватель рамная часть
• 203101 — Угловая передача
Для поворотных створок не поставляется

ВИДЫ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ



Многоступенчатое проветривание
Состоит из специального уголка и специальной 
ответной планки.

Поворотом ручки вверх на 45º упор верхнего 
уголка входит в зацепление с ячейками ответной 
планки, за счет чего можно выставить створку окна 
в 4 положениях (до 10 мм).

Комплектация

Favorit:
Состоит из специального уголка и специальной ответной планки 
Поворотом ручки вверх на 45º упор верхнего уголка входит 
в зацепление с ячейками ответной планки.
• FMMS0080-100050 — Комплект многост. проветривания
• FEUL0540-100050 — Угловая передача FAV VS MSP S-ES

Titan:
• FMMS0080-100050 — Комплект многост. проветривания
• TEUL4220-100050 — Угловая передача AF VSO/MPS 1RS 

REZE:
• 215101 — Проветриватель рамная часть
• 203106 — Угловая передача
Для штульповых и поворотных створок не поставляется.

ВИДЫ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ



Проветривание «зима-лето»
Промежуточный вариант проветривания, которым можно пользоваться в 
любое время года и по собственному усмотрению. То есть пользователь окна 
ПВХ, в котором установлен данный фурнитурный элемент, сможет легким 
движением руки отрегулировать угол наклона оконной створки таким 
образом, чтобы вместо полноценного откидывания получить промежуточный 
вариант. В режиме «Зима» створка откидывается примерно на 40 мм, в режиме 
«Лето» — на 140 мм. Проветриватель «Зима-Лето» не ограничивает выбор 
положений откидывания. Вы по-прежнему можете пользоваться полноценным 
откидыванием в летнем режиме, для чего Вам всего лишь нужно будет 
установить переключатель в необходимое положение.

Комплектация

Favorit:
• ZSES0010-100010 — Проветривание зима-лето 
• FEUL0560-100050 — Переключатель угловой 
проветривание зима/лето FAV VSO SP 1S 

Titan:
• ZSES0010-100010 — Проветривание зима-лето 
• TEUL4040 — Угловая передача под зима-лето

ВИДЫ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЛЕЖАЩЕЙ ФУРНИТУРЫ

ЗДОРОВЬЕ
Повышенная теплоизоляция и герметичность 
за счет лучшего примыкания створки окна к 
раме, функция стоп-сквозняк.

ГАРАНТИЯ безотказной работы
Усиленная особо прочная фурнитура 
выдерживает вес створки до 130 кг.

КРАСОТА
За счет скрытых петель и серой 
уплотнительной резины ваше окно будет 
выглядеть стильно и современно.

НАДЕЖНОСТЬ
У окна серии TITAN 22 000 циклов открывания, 
а это значит 60 лет бесперебойной работы 
Вашего окна.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Элементы окна покрыты специальным антикоррозийным 
покрытием, Вы можете быть уверены, что ваше окно сохранит 
первозданный вид долгие годы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Улучшенная противовзломность за счет 
усиленной фурнитуры Ваш дом будет защищен 
от нежелательного проникновения.



Пыльник для окна
Представляет собой сверхпроч-
ную уплотнительную резину, 
которая укладывается в фурни-
турный паз, тем самым предот-
вращая скапливание пыли в нем.
Обычно пыльник устанавливает-
ся снизу открывающейся створки 
окна, но более целесообразно 
устанавливать его по всему пе-
риметру профиля для надежной 
защиты от грязи и пыли. 

Детский замок блокирует открывание створ-
ки в поворотном режиме, но позволяет отки-
дывать створку для проветривания

Оконный уплотнитель — гибкая каучуковая 
прослойка, расположенная по периметру 
стеклопакета, вплотную примыкающая к 
оконному профилю и предназначенная для 
защиты от проникновения в помещение хо-
лодного воздуха, влаги и шума. 
Двухконтурный уплотнитель от компании 
Окна Петербурга имеет повышенную невос-
приимчивость к воздействию микроорганиз-
мов и влаги, устойчив к ультрафиолетовому 
излучению, не деформируется в широчайшем 
диапазоне температур и не токсичен. 

Гребенка
Система 4-х ступенчатого проветривания: 
регулируемый диапазон откидывания позво-
ляет настраивать объем поступающего возду-
ха, и, при этом, вам не нужно открывать окно 
настежь.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



На Z-креплениях

Устанавливается на 
пластиковые уголки, которые 
крепятся на внешнюю 
сторону оконной рамы сверху 
и снизу.

«Антикошка»

Повышенная прочность 
этой сетки не позволяет 
домашним любимцам 
ее повредить когтями 
или зубами.

На штоках

Особенность такой 
сетки в ее креплении — 
специальных пружинных 
штифтах.

Цветные москитные сетки

Москитные сетки
«на флажках»
(москитные сетки крыло)

Раздвижные
москитные сетки
плиссе

ВИДЫ МОСКИТНЫХ СЕТОК



Современное решение, отличающееся удобством и широтой применения. Раздвижные 
москитные сетки можно устанавливать не только на оконные рамы, но и дополнять ими 
входные группы, монтируя их на дверные проёмы, портальные конструкции, а  также 
создавать защищённые пространства на базе балконов, террас, беседок.

Сетка имеет возможность сдвигаться в сторону или вверх, полностью открывая дверной 
или оконный проёмы. Универсальность конструкции позволяет не демонтировать 
изделие в холодное время года, так как в сложенном виде раздвижная москитная 
сетка плиссе занимает минимум места.

Преимущества 

• Удерживают снаружи москитов, уличную пыль, пух с деревьев.
• Неприхотливы в уходе, отлично чистятся любым моющим средством и простой 

губкой.
• Экологичны и безопасны для здоровья человека, при нагревании на солнце не 

выделяют вредных веществ.
• Пожаробезопасны, не подвержены кратковременному воздействию прямого огня.
• За счёт компактных размеров в сложенном состоянии не требуют межсезонного 

демонтажа.

Цветовые решения

Базовые цвета: Белый, Коричневый (RAL 8017), Серый (RAL 7016).
Есть возможность окраски в любой цвет по шкале RAL.

Виды открывания

РАЗДВИЖНЫЕ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ПЛИССЕ



Цвет шпрос подбирается с учетом цвета рам. 
Эти элементы имеют ширину 8, 18 или 26 мм. 
Их можно размещать разнообразными спосо-
бами, получая оригинальные узоры.

 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ШПРОСЫ



Фальшнакладки приклеиваются к стеклопаке-
ту с внешней стороны. Они выглядят как выпу-
клые планки шириной 27, 47 или 77 мм, кото-
рые придают окнам изысканый стиль.

 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ФАЛЬШНАКЛАДКИ



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



Могут быть как с замком, так и без него.
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ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: INTERNIKA FILIZ



без ключа

с ключом

Золото 
матовое

Золото 
матовое

Бронза

Бронза

Серебро

Серебро

Белая

Белая

ТитанКоричневая

Коричневая

Оконная ручка Hoppe с ключом, золотой

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: HOPPE



Золото 
матовое

Бронза

Серебро Белая

Титан

Коричневая Черная 
матовая

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: HOPPE AUSTIN



Коричневая Черная

СереброТитан

ЗолотоБелая

АнтрацитБронза

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: HOPPE HAMBURG SECUFORTE



Бронза

Серебро Белая

Титан

Коричневая Шампань

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: MACO HARMONY



Белая

Шампань Серебро

Бронза Титан

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: MACO RHAPSODY



Оконная ручка RotoSwing, серебро Нельзя применять для створок с открыванием наружу.

Белая

Коричневая

Бронза

Серебро

Темная бронза

Латунь

Титан

Белая
с ключом

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: ROTOSWING



Возможны варианты без ключа и с ключом.
Нельзя применять для створок с открыванием наружу.

Белая

Темная 
бронза

Коричневая

Золото 
матовое

Титан

Золото 
глянцевое

Бронза

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: ROTOLINE



ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: TANGO



Цветовые решения: 
• Матовая бронза
• Полированная латунь
• Темная бронза
• Французское золото +черный
• Античное серебро 
• Античная бронза 
• Натуральное серебро + черный 
• Патинированный хром 

VENEZIA 
«CASANOVA»

VENEZIA 
«CASTELLO»

VENEZIA 
«COLOSSEO»

VENEZIA 
«FLORENCE»

Есть вариант ручек для дверей и порталов.
Наличие и срок поставки требует уточнения.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОКОННЫЕ РУЧКИ



VENEZIA 
«COLOSSEO»

РУЧКИ В ИНТЕРЬЕРЕ



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

Также существует 
металлическая 
ручка «лепесток».

Белый

Серый антрацит

Коричневый

РУЧКА «ЛЕПЕСТОК» 
ДЛЯ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ

ВИДЫ И ЦВЕТА РУЧЕК: БАЛКОННАЯ РУЧКА



ДЕТСКИЙ ЗАМОК — БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ

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

Детские замки для пластиковых окон не позволяют 
окну распахиваться на полную ширину.

Детский замок на пластиковые окна защитит ваших 
детей от опасности. К тому же установка такого меха-
низма требует минимум усилий. 

Важно помнить, что противомоскитные сетки не явля-
ются средством защиты от  выпадения из окна! 

ДЕТСКИЙ ЗАМОК



Детский замок «Elementis» Детский замок «Penkid» Ограничитель открывания 
створки

ДЕТСКИЙ ЗАМОК:
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЕТСКИЕ ЗАМКИ



Способы применения
В качестве защиты от открывания створки маленькими детьми («дет-
ский замок»).
При установленном фиксаторе поворотно-откидную створку можно бу-
дет откинуть, но нельзя открыть. Фиксатор, установленный на поворот-
ную створку, блокирует ее открывание. 
Устанавливается под угол створки со стороны ручки.
Разблокировка фиксатора производится с помощью специального че-
тырехгранного ключа. Ключ к фиксатору является универсальным (под-
ходит ко всем фиксаторам).

Исполнение
Поставляется в следующих цветных исполнениях: белый, коричневый.

ДЕТСКИЙ ЗАМОК «ELEMENTIS»



Способы применения

Данный блокиратор является элементом безопасности — в закрытом положении способен 
защитить ребенка от случайного выпадения из окна и обеспечить безопасное проветрива-
ние помещения.
Установив несколько блокираторов Penkid на окно, можно обеспечить дополнительную за-
щиту от взлома.

Рекомендован к применению в жилых помещениях, в которых проживают маленькие дети 
или люди со специфическими нарушениями сознания или координации, детские сады, шко-
лы, больницы.

Исполнение
Поставляется в следующих цветных исполнениях: белый, коричневый.

ДЕТСКИЙ ЗАМОК «PENKID»



Способы применения
Ограничитель в активном состоянии (нож-
ницы накинуты на цапфу на створке) позво-
ляет приоткрыть оконную/балконную створ-
ку только на небольшой угол.
Для разблокировки ограничителя необходи-
мо сдвинуть фиксирующую подпружинен-
ную пластину на ножницах и снять ножницы 
с цапфы.
Активируется ограничитель в обратном по-
рядке: на ножницах сдвигается пластина, 
ножницы одеваются на цапфу, пластина опу-
скается, фиксируя ножницы на цапфе.

Ограничитель состоит из: цапфы и, собствен-
но, ограничителя. Цапфа устанавливается 
под один из саморезов, которым закреплена 
фурнитура в створке. Ограничитель крепит-
ся на раме/импосте в верхней части проема 
над ручкой.
Подпружиненная фиксирующая пластина на 
ножницах ограничителя может быть допол-
нительно затянута шестигранным винтом.

Ограничитель устанавливается на изделие 
на производстве, но транспортируется в ра-
зомкнутом состоянии.
Задействует (одевает на клипсу) ограничи-
тель либо сам Заказчик, либо монтажник 
(при нашем монтаже).

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ



Возможна вторичная 
переработка

Трудно воспламеняемый

Высокая влагостойкость

Абсолютная стабильность 
формы

Высокая устойчивость
к образованию царапин

Высококачественное 
покрытие — ELESGO PLUS 
on top®ламинат

Отличные изолирующие 
свойства благодаря 
многокамерному строению 
и дополнительному слою 
качественного пластикаПрост в уходе, легко 

очищается химическими 
средствами, используемыми в 
домашнем хозяйстве

Высокая термостойкость

ПОДОКОННИКИ MOELLER LD



Белый ЭлегантБелый Мрамор

Светлый дуб Золотой дуб

Серый clean-touch

Махагон

Серый топаз

Светлый дуб

Белый агат

Белый

Каррара мрамор

Черный clean-touchГорная лиственница

Черный ультрамат

Белый clean-touch

Венге

Крем брюле Серый топаз глянец

Махагон Венге

МАТОВЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ

ПОДОКОННИКИ MOELLER LD



ПОДОКОННИКИ MOELLER LD



ПОДОКОННИКИ ВИТРАЖ

ПВХ покрытие не содержит 
формальдегида

Средняя термостойкость Прост в обработке и монтаже

Высокая влаго- 
и паростойкость

Высокопрочен
Моется жидкими чистящими 
средствами

Полезный срок эксплуатации до 
35 лет

Профиль подоконника 
не содержит свинца (технология 
BioConcept)

Средняя устойчивость
к кислосодержащим средам

Средняя устойчивость
к образованию царапин

Высокая стойкость
к УФ-лучам

Сертифицирован



ПВХ покрытие не содержит 
формальдегида

Высокая термостойкость 
покрытия до 120С

Прост в обработке и монтаже

Высокая влаго- 
и паростойкость

Высокопрочен
Устойчив к возникновению 
пятен от пищевых продуктов, 
в том числе лимона

Полезный срок эксплуатации 
до 50 лет

Профиль подоконника 
не содержит свинца 
(технология BioConcept)

Стойкий к любым моющим 
средствам, в том числе 
кислосодержащим

Высокая устойчивость
к образованию царапин

Высокая стойкость
к УФ-лучам

Сертифицирован

ПОДОКОННИКИ ВИТРАЖ VPL



Белый

Белый Мрамор

Натуральный дуб

Золотой дуб

Белый дуб Антрацит

Венге

Махагон

ВИТРАЖ +

ВИТРАЖ VPL

ПОДОКОННИКИ ВИТРАЖ, ВИТРАЖ VPL



Не содержит формальдегида Повышенная термостойкость

Абсолютная влагостойкость Высокая прочность

Стойкость к воздействию 
бытовой химии

Срок эксплуатации до 70 лет Не содержит свинца 
Высокая стойкость к 
истиранию

Не выцветает на солнце

ПОДОКОННИКИ CRYSTALLIT



Мрамор матовый

Мрамор
глянцевый

Палермо матовый

Венге матовый Антрацит матовый Оранж матовый

Белый дуб
глянцевый

Махагон
глянцевый

Золотой дуб 
матовый

Белый матовый

Орех
глянцевый

Бристол матовый Махагон матовый

Палермо
глянцевый

Вилья
глянцевый

Метелик
глянцевый

Кремовый
глянцевый

Оранж
глянцевый

Золотой дуб
глянцевый

Глория
глянцевый

Венге
глянцевый

Белый
глянцевый

Бристол
глянцевый

ПОДОКОННИКИ CRYSTALLIT



ПВХ покрытие не содержит 
формальдегида

Высокая термостойкость Прост в обработке и монтаже

Высокая влаго- 
и паростойкость

Высокая прочность
Моется любыми жидкими 
чистящими средствами

Полезный срок эксплуатации 
до 50 лет

Профиль подоконника 
не содержит свинца 
(технология BioConcept)

Высокая устойчивость к 
кислосодержащим средам

Высокая устойчивость
к образованию царапин

Высокая стойкость
к УФ-лучам

Сертифицирован

ПОДОКОННИКИ ESTERA



Белый глянцевый

Фиеста сатин

Мрамор сатин

Палермо сатинСанлайт сатин

Бристол сатин София сатин

ПОДОКОННИКИ ESTERA



Основа для подоконников изготавли-
вается на специальном немецком обо-
рудовании. Сырье и материалы также 
поставляются из Германии. Это гаран-
тирует высочайшее качество, которое 
не только соответствует европейским 
стандартам, но и превосходит их.

ПВХ покрытие не содержит 
формальдегида

Высокая устойчивость
к температурам

Усточив к возникновению 
пятен от пищевых продуктов

Высокая устойчивость к воде 
и пару

Повышенная прочность

Простота ухода
Высокая устойчивость
к образованию царапин

Товар сертифицирован

ПОДОКОННИКИ DANKE — ШИРОКИЙ ВЫБОР



Лючидо бьянко

Венге

Махагон

Лалберо 
бьянко

Серый

Венге Лалберо бруно

БелыйБелый дуб

Мрамор

Лалберо бруно

Белый

Оникс

Бежевый

Крем де турке Лалберо классико

МраморОрех

DANKE ГЛЯНЕЦ DANKE МАТОВЫЙ

DANKE STANDARTDANKE KOMFORT

ПОДОКОННИКИ DANKE — ШИРОКИЙ ВЫБОР



Не содержат тяжелых 
металлов

Высокая устойчивость
к температурам

Усточив к возникновению 
пятен от пищевых продуктов

Высокая устойчивость
к образованию царапин

Не выцветает на солнце

Сертифицирован

Трудно воспламеняемый

Антистатичный
Высокая устойчивость к 
кислосодержащим средам

Простота ухода

ПОДОКОННИКИ ELEX



Белый Беленый дуб Махагон

Темный дуб Орех Золотой дуб

ПОДОКОННИКИ ELEX



Алюминиевые жалюзи — 
самый популярный вариант 
и востребованный среди 
заказчиков, привлекающий 
своим простым 
использованием и уходом. 
Ширина ламели 25 мм.

3 причины заказать жалюзи сразу с окном: 
1. Не нужно вызывать дополнительного замерщика, а это 

значит тратить время и деньги, т.к. при заказе жалюзи 
вместе с окном размер рассчитывается автоматически.

2. Не нужно платить за доставку жалюзи — мы привезем 
ее бесплатно вместе с окном.

3. Не нужно платить большие деньги за монтаж, при 
монтаже с окном монтаж жалюзи стоит от 150 руб.

ЖАЛЮЗИ — ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ



INTEGRA G-FORM

INTEGRA BOX DUO

INTEGRA BOX PLUS
Горизонтальные жалюзи

Рулонные шторы зебра Рулонные шторы зебра на 
направляющих

Рулонные шторы в коробе с направляющимиРулонные шторы в 
намотке на узкую трубу

G-FORM

INTEGRA SLIM DUO

INTEGRA BOXINTEGRA SLIM

ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ ОКОН ПВХ



Габаритные горизонтальные жалюзи 
на проём

G-FORM

Рулонные шторы зебра, для больших 
оконных проёмов,труба для намотки 

ткани спрятана в короб

GRAND BOX DUO

Рулонные шторы крепления 
к потолку (на клипсах)

CLIC

Вертикальные жалюзи с ламелями 
ПВХ

V-FORM PLAST

Габаритные рулонные шторы на 
проём

ROLL

Вертикальные жалюзи с тканевыми 
ламелями

V-FORM

Рулонные шторы для больших 
оконных проёмов, с возможностью 

дистанционного управления

GRAND

Римские шторы
ROMA

Аналог GRAND, но труба для намотки 
ткани спрятана в короб и тоже с дистан-

ционным управлением

GRAND BOX

ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЁМОВ



Монтаж
профессионалами

Только качественные 
материалы

Мы производим все 
работы «под ключ»

Надежность

КРЫШИ



Прочный материал, стойкий 
к любым химическим и 
природным воздействиям. 
Лучшее соотношение цена-
качество, длительный срок 
эксплуатации.

Прочный, легкий и удобный 
в монтаже материал отлично 
подходит для кровли 
балконных крыш.

Цвет крыши Цвет крыши

Металлочерепица 
или Профнастил

Ондулин

КРЫШИ



Браширование 
и патинирование 

методы искусственного 
состаривания внешнего 

вида древесины, 
способствующие 

получению благородных 
оттенков.

Прозрачный лак 

сохраняется 
натуральный оттенок                                                                               

древесины и ее структура

Укрывная краска

Структура древесины 
не видна. Возможен 

любой оттенок 
по международному 
каталогу цветовых 

решений RAL, 
созданному в Германии 

в 1927 году.     

Тонировка под лак

Передаются уникальный 
рисунок и текстура 
дерева. Возможен 

подбор оттенков под 
индивидуальный дизайн-

проект.

 ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Дерево-алюминиевые евроокна

Внешняя часть деревянной рамы 
оснащается водоотливной шиной 
и защитным  профилем на створку. Такой 
метод дополнительно помогает защитить 
внешний вид окна от агрессивных 
внешних воздействий.

Европрофиль

Из дерева можно изготовить 
изделия практически любой формы 
и конфигурации: круглые, овальные, 
треугольные, трапециевидные.

Исторический профиль

Из современных материалов 
с применением инноваций 
и высокотехнологичного оборудования, 
мы изготавливаем исторические окна 
и двери из дерева для сохранения 
архитектурной ценности объектов, 
а так же для воплощения оригинальных 
дизайнерских идей с красивыми резными 
элементами (калевками) на внутренней 
и наружной сторонах рамы, створках и 
горбыльках. Предлагаем укомплектовать 
данный вид профиля элегантной 
и изысканной латунной фурнитурой.

Преимущества деревянного остекления

Экологичность Исключительная прочность

Высокая звуко- теплоизоляция Долговечность

Морозостойкость Возможность реставрации

ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Фурнитура Siegenia PORTAL HS Roto Patio 160

по фальцу (ШСФ)600 — 1250мм от 500 до 1000 мм

max. 100 кг макс 80 кг на створку

по фальцу (ВСФ) 600 — 2350мм от 850 до 2400 мм

Вес До 400кг на створку

Ширина створки 720 - 3335 мм

Высота створки 1175 - 3325 мм

Patio
(наклонно-сдвижная)

HS
(подъемно-сдвижная)

FS (гармошка)
сдвижная-складная

ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ПОРТАЛЫ



бронза

титан

Монтажная ширина 
профиля: 78мм и 92мм

коричневый

белый

золото

Дверные ручки:
Hoppe London

ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



Наша компания предлагает к продаже несколько видов фурнитуры, которые придают утонченность и аристократичность.

Элитная фурнитура отличается не только высоким качеством, но и эстетичностью, именно поэтому она пользуется большим спросом у 
дизайнерских студий и реставрационных компаний и служит превосходным украшением для любых дверей и окон

Шпингалеты 
раздвижные (кремоны)

Петли латунные Ручки дверные Ручки оконные Гребенки латунные

ФУРНИТУРА



ПРИМЕРЫ РАБОТ



Наша компания предлагает 
в продаже несколько типов 
конструкции входной двери 
в частный дом:

1. поворотные;

2. поворотно-откидные;

3. вида «гармошка»;

4. раздвижные;

5. подъемно-раздвижные.

 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ



1. Механическая прочность. 
Согнуть, поломать и, в целом, 
специально повредить очень 
сложно.

2. Износостойкость. Пластик — 
это долговечный и надежный 
материал: не выцветает под 
действием ультрафиолетовых 
солнечных лучей, не 
подвержен коррозии, не гниет, 
не трескается по истечению 
определенного временного 
интервала.

3. Тепло- и звукоизоляция. ПВХ-
двери герметичны, поэтому 
уличный шум не будет 
мешать вашему спокойному 
времяпровождению. Также 
таким системам не страшны 
лютые морозы — в помещении 
будет тепло и комфортно.

4. Универсальность. Двери 
из пластика везде найдут 
применение, поскольку в 
дизайнерском и техническом 
исполнении они практически 
ничем не ограничены.

 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ



ДВЕРИ: ИНТЕРЕСНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ



Вписывается в любой 
архитектурный ансамбль:

• террасы

• веранды

• балконы и лоджии

• коммерческие помещения

Бесшумное 
скольжение створок

Легкий ход 

Стекло повышенной 
прочности

Максимальный угол обзора

Конфигурации любой сложности

БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ JV-SLIDER



ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО



Раздвижные системы помогут воплотить самые 
смелые дизайнерские идеи. Идеальный способ 
изменить геометрию пространства: объединить 
гостиную и террасу или разделить конференц-
зал и зимний сад.

Экономичность Легкое скольжение 
створки

Безопасность Компактность

ПОРТАЛЫ PSK VORNE



Фурнитура Vorne

Схема А

Схема С

Схема открывания

Ограничения
Макс вес створки 130 кг
Ширина створки: 600-1600 мм
Высота створки: 700-2200 мм
Макс площадь створки: 2,5 м.кв.
Соотношение сторон створки не 
более 2,5 раза

ПОРТАЛЫ PSK VORNE



Порталы Roto Patio Alversa —
одна система, четыре решения. 

Легкая модернизация из одной 
модели портала в другую.

ПОРТАЛЫ ROTO PATIO ALVERSA



Откидное 
проветривание

КомфортИндивидуальный 
дизайн

Компактность

НАКЛОННО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ
ROTO PATIO ALVERSA KS



Ограничения
Максимальный вес створки: до 160 кг
Ширина створки: 720 – 2000 мм
Высота створки: 900 – 2700 мм

НАКЛОННО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ
ROTO PATIO ALVERSA KS



Щелевое 
проветривание 
(опционально)

Противовзломная фурнитура 
(только в случае выбора опции 

«Щелевое проветривание»)

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ 
ROTO PATIO ALVERSA PS



Ограничения
Вес створки: до 160 кг
Ширина створки: 720-1650 мм
Высота створки: 600-2700 мм
Соотношение сторон створки — не более 2,5 
раза

Без опции щелевое проветривание

С опцией щелевое проветривание

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ 
ROTO PATIO ALVERSA PS



Тихая работаОткидное 
проветривание

Автозаход створки 
в раму при 

закрывании

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ
ROTO PATIO ALVERSA PS AIR



Ограничения
Вес створки: до 160 кг
Ширина створки: 720-1650 мм
Высота створки: 600-2700 мм
Соотношение сторон 
створки — не более 2,5 раза

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ
ROTO PATIO ALVERSA PS AIR



Откидное 
проветривание

Управление одной 
рукой

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ
ROTO PATIO ALVERSA PS AIR COM



Ограничения
Вес створки: до 160 кг
Ширина створки: 720-1650 мм
Высота створки: 600-2700 мм
Соотношение сторон створки —
не более 2,5 раза

Схема открывания

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ
ROTO PATIO ALVERSA PS AIR COM



FS-ПОРТАЛ ГАРМОШКА



Область применения:
ШСФ: мин. 450 мм – макс. 1200 мм
(проходная створка примыкает к раме)
ШСФ min. 450 мм – макс. 900 мм (складывающаяся створка)
ВСФ: min. 600 мм – макс. 2800 мм
Вес створки макс. 100 кг (при ходовой шине снизу)
Вес створки макс. 80 кг (при ходовой шине сверху)
Длина ходовой шины макс. 6 м

Фурнитура Siegenia

Возможные схемы открывания

FS-ПОРТАЛ ГАРМОШКА



Раздвижные двери смогут не просто 
оптимизировать пространство помещения, 
но и стать настоящим украшением интерьера. 
Терраса, зимний сад, столовая, выход 
к бассейну — сфера применения разнообразна.

Уникальный 
размер

Современный 
дизайн

Нет
порога

НадежностьБольше тепла 
и меньше шума

Легкое
скольжение

створок

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKAMOTION



Фурнитура Siegenia Возможные схемы открывания

Schema A Schema A Schema D 

Schema K Schema K

Schema C Variante Schema C

Schema F 

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKAMOTION



Эффективная 
тепло- 

и звукоизоляция

Экономия 
пространства

Элегантный 
дизайн

Есть порогЛёгкость 
открывания 

и закрывания

Раздвижные конструкции E-SLIDE — лучшее от 
параллельно-раздвижных (PSK, PS) и подъем-
но-раздвижных конструкций (VEKASLIDE).

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ E-SLIDE



Скрытая  фурнитура «Roto Patio Inowa»

Схемы открывания

Ограничения
Максимальный вес 200кг
Максимальная ширина рамы 4000 мм (бел), 3800 (цв)
Максимальная высота рамы 2400 мм (бел), 2219 мм (цв)
Максимальные габариты створки (ШхВ): 1979х2280 (бел), 
1800х2100 мм (цв)

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ E-SLIDE



Высокая шумо- 
и теплоизоляция

Большая площадь 
остекления

Герметичность Возможность 
установки жалюзи 

и рольставень

Дизайн

Новая параллельно-
раздвижная дверь
от VEKA

VEKA MOTION 82



ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВАРИАНТ С УВЕЛИЧЕННОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ

VEKA MOTION 82 MAX сочетает в себе все 
преимущества VEKA MOTION 82  и уникальный 
внешний вид  — минимально видимая рама. 
Максимальное заглубление по периметру, максимум 
света, тепла и комфорта.

Высокая шумо- 
и теплоизоляция

Большая 
площадь 

остекления

Герметичность Возможность 
установки жалюзи 

и рольставень

Уникальный 
размер

Дизайн Больше света

VEKA MOTION 82 MAХ



Фурнитура GU (Германия)

Возможные схемы открывания

Ограничения
Максимальный вес 200кг (400кг при использовании дополнительной каретки)
Максимальная ширина створки 3300
Максимальная высота створки  2760 мм (бел)
Соотношение высоты створки к ширине 2,5:1

VEKA MOTION 82 И VEKA MOTION 82 MAХ



Стойкость к перепадам 
температур и высокой 

влажности

Современные 
технологии

Экологичность Широкая 
цветовая 

гамма 

Эксклюзивный 
дизайн

Комплектация

Профиль
сосна, лиственница, дуб, ольха

Алюминиевые накладки
собственной разработки, а так же (Mira/
Cora от немецкой компании Gutmann)

Ширина профиля
60мм/78 мм/92 мм

Фурнитура
Roto NT

Уплотнение
Deventer (устойчивость к резким 
перепадам температуры, долговечность) 
и Shlegel (повышенная шумоизоляция)

Краска: финские лакокрасочные материалы 
фирмы Teknos на водной основе

Три слоя покрытия
1 – защита древесины, 2 – грунт придает 
цвет, 3 и 4 – лак для внешней защиты

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



Дерево-алюминиевые окна 
в настоящее время самый 
распространенный тип ком-
бинированных окон, совме-
щающих в себе деревянные 
и алюминиевые элементы

Декабрь 2013, ЛО, 
коттеджный поселок

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



Офисные перегородки

Алюминиевые системы — сфера применения

Зимние сады и теплицы

Остекление многоквартирных 
домов со сложными фасадами

Крыши и фасады торговых 
комплексов

Остекление загородных домов/
квартир

Зенитные фонари

  
Производственные здания

Входные группы в помещения 
с большой проходимостью

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД: 
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



СЕРИЯ ALT W62

Универсальная комплексная система для из-
готовления окон и дверей. Часто применяется 
для проектирования витражей с большим ко-
личеством окон и дверей, когда использование 
фасадного остекления нецелесообразно, или в 
случаях, если применение других материалов 
невозможно. Глубина системы 62 мм, термораз-
рыв шириной 24 мм и возможность установки 
заполнения до 40 мм обеспечивают повышен-
ные показатели тепло- и шумоизоляции. Систе-
ма и все элементы крепления изготовлены стро-
го из материалов, устойчивых к коррозии.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД: 
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



СЕРИЯ ALT W72

Универсальная комплексная система для изго-
товления окон, дверей и смешанных конструк-
ций в современных энергоэффективных зда-
ниях. Глубина системы 72 мм, многокамерный 
терморазрыв шириной 34 мм, дополнительные 
элементы из вспененного материала и возмож-
ность установки заполнения до 50 мм обеспе-
чивают самые высокие показатели тепло- и шу-
моизоляции. Система и все элементы крепления 
изготовлены строго из материалов, устойчивых 
к коррозии.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД: 
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА ALT C48

Система рамных конструкций без терморазры-
ва. Характеризуется применением «европаза», 
благодаря чему возможно использование ши-
рокого ассортимента фурнитуры. Введение до-
полнительных профилей позволяет изготовить 
автоматические раздвижные двери, маятнико-
вые двери, одностворчатые и двустворчатые 
двери с малозаметными эстетичными петлями.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД: 
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



ЗИМНИЕ САДЫ ALT F50

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД: 
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



ALT F50

ALT 100 ALT W72

ALT 160 / W72 / F50

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД: 
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 



Ниши Slott — актуальный тренд в дизайне 
натяжных потолков.

Профильные системы Slott:
• Отлично вписываются в интерьеры в стиле 

минимализм, хай-тек и лофт
• Совмещают в себе функциональность 

и актуальный дизайн

От 4390 руб./м2

НИШИ SLOTT



Световые линии, световые фигуры:
• Стильный элемент интерьера
• Функциональность и надежность конструкции
• Может выступать в качестве основного освещения
• Дает возможность зонирования и оформления 

пространства
• Самый распространенный вид потолков в 2021 

году

От 2490 руб./м2

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ



• Создает идеально ровный теневой зазор между 
стеной и потолком

• Придает потолку эстетичный вид
• Создает впечатление интерьера будущего
• 95% дизайнеров рекомендуют данный продукт
• Не требуется маскировочная вставка по 

периметру
 
От 300 руб./м.п.

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ



В отличие от пластикового карниза:
• Не требуется предварительной подготовки 

поверхности базового потолка
• Прочнее, надежнее
• Придает эстетичный внешний вид закарнизной 

части потолка
 
От 2500 руб./м.п.

АЛЮМИНИЕВАЯ ГАРДИНА



Как получить свой подарок

Счастливые клиенты — обладатели подарков!

6 200 семей уже получили свои подарки по акции «Приведите друга». Присоединяйтесь и вы!

Станьте клиентом компании 
«Окна Петербурга»

Совершите покупку любой 
продукции в компании

В клубном купоне укажите 
свое имя и номер мобильного 

телефона

 Рекомендуйте нас своим друзьям 
и знакомым

После того, как Ваш друг заключит 
договор по данному клубному купону, 
с Вами свяжется менеджер компании 

по указанному номеру телефона.*

*Сумма заказа по рекомендации не должна быть
менее 10 000 рублей. 

** По условиям и ассортиментной линейке, участвую-
щей в программе, уточняйте у Вашего персонального 

менеджера.

Получите клубный купон
участника программы

Передайте купон другу Получите свой подарок
от компании «Окна Петербурга»

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОГРАММЕ «ПРИВЕДИТЕ ДРУГА»
И ПОЛУЧАЙТЕ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ НАШЕЙ КОМПАНИИ! 

Количество подарков не ограничено для 
каждого участника: за каждого приведенного 

друга Вы получите отдельный подарок!

Каталог подарков и подробные правила участия 
смотрите на сайте www.okna-peter.ru.

Более подробную информацию уточняйте 
по телефону 8 (812) 363-03-03 или у Вашего 

личного менеджера.


