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Собственный дом - одно из самых заветных желаний человека. Продукция компании FAKRO,
предназначенная для обустройства загородного дома, помогает воплотить эту мечту в
реальность. Мансардные окна в доме – это естественное освещение и свежий воздух,
долговечность и безопасность, новый стиль и возможности Вашего интерьера, при этом
по доступным ценам. Вот уже более 25 лет компания FAKRO делает все для того, чтобы
дарить свет и тепло Вашим домам!
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с. 30-33
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с. 34-35
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ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ
Окна FAKRO надежны и долговечны, что гарантирует комфорт проживания в собственном
доме. Большинство моделей окон FAKRO оборудовано инновационной системой безопасности topSafe. Вы можете быть уверены в безопасности своей семьи и близких.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Продукция для каждого клиента подбирается в индивидуальном порядке. Широкая палитра
цветов, разнообразие материалов и внимание к каждой детали придают уникальность,
неповторимый облик и позволяет быть Вам на шаг впереди.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
При производстве нашей продукции мы используем только органическое сырье – древесину высшего сорта, получаемую только с тех хозяйств, где новые насаждения превышают
вырубку. На деревянные окна наносится экологически чистый лак на водной основе.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Желание сделать лучший продукт, способный повысить качество жизни и обеспечить максимальный комфорт, подталкивает нас к совершенствованию. Мы внедряем принципиально новые
инновационные решения и задаем тренды на рынке мансардного строительства.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Мы всегда стремимся предложить клиенту выгодную цену и сделать по-настоящему доступной
мечту о собственном доме с мансардой. Популярные модели мансардных окон доступны в 14
стандартных размерах – возможность подобрать оптимальное по размеру и стоимости окно.
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ГОСТИНАЯ
Окно-балкон FGH-V Galeria
в комплексе с окном FDY-V Duet proSky.

ЦЕНТР
ДОМАШНЕГО
ОЧАГА
Удобный диван, хорошая книга,
расслабляющая музыка идеальный сценарий после
рабочего дня. Гостиная - это
место, где мы ведем душевные
разговоры, строим планы на
будущее, встречаемся с друзьями и семьей, играем с детьми.
Атмосфера гостиной в лучах
естественного света позволяет
расслабиться, вдохновляет на
общение с близкими и дарит
теплые эмоции.
6

www.fakro.pl
www.
www.fakro.ru
w fa
w.
f kro
r .pl
ro

7

ГОСТИНАЯ
Окно для плоских крыш
DXF Secure.
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ДЕТСКАЯ
Среднеповоротные окна FTP-V.
Шторы ARF с полным затемнением blackout.

УГОЛОК ДЕТСТВА
Отличным решением станет обустроить
детскую комнату на мансарде. Много света и
солнца, свежий воздух круглый год, что
особенно важно для роста и развития малыша.
Мансардные окна с легкостью решат все эти
задачи и наполнят детскую особой энергией,
легкостью и игривым настроением. Большой
выбор расцветок штор, в том числе, с героями
из любимых мультфильмов, способствуют
развитию творчества и воображения у ребенка.
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ДЕТСКАЯ
1. Среднеповоротные окна FTP-V.
Шторы ARF с полным затемнением blackout.
2. Вертикальный комплекс влагостойких окон:
среднеповоротное окно FTU-V
и карнизное окно BXP/U.
3. Комплекс окон FTP-V.
Солнцезащитные шторы ARS.
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КОМНАТА ПОДРОСТКА
Окна с комбинированной системой
открывания FPP-V preSelect.
Шторы ARF с полным затемнением blackout.

ПРОСТРАНСТВО
ОТКРЫТИЙ
И ЗНАНИЙ
Весь мир открыт для подростка на
этапе взросления и становления
личности. Осознание подростком
мысли, что у него будет собственная
комната уже вызывает бурю
эмоций, а установленные в ней
мансардные окна еще больше
способствуют вдохновению на
увлекательные идеи, интересные
открытия и первые дилеммы. Здесь
же происходит поиск новых хобби и
увлечений, раскрываются музыкальные таланты и полным ходом
идет подготовка к экзаменам.
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КОМНАТА ПОДРОСТКА
1. Окно-балкон FGH-V Galeria.
2. Комплекс влагостойких окон:
среднеповоротное окно FPU-V
и глухое окно FXU.
3. Окна с приподнятой осью
поворота створки FYP-V proSky.
Жалюзи AJP.
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СПАЛЬНЯ
Окно для плоских крыш DEF
с автоматическим управлением.

ОТДЫХ ОТ
ЕЖЕДНЕВНОЙ СУЕТЫ
Значение полноценной спальни, пожалуй,
трудно переоценить. Это особое место, где
должно царить умиротворение, безопасность и
романтика. Поэтому спальную комнату чаще
всего обустраивают именно на мансардном
этаже. А еще спальня под крышей – это отличная возможность любоваться звездным небом
через панорамные мансардные окна.
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СПАЛЬНЯ
1. Среднеповоротные пластиковые окна PPP-V/GO
с расцветкой «золотой дуб».
2. Среднеповоротные деревянные окна FTP-V.
3. Среднеповоротное окно FTP-V.
Штора ARF с полным затемнением blackout.
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КУХНЯ
Окно для плоских крыш DEС
с автоматическим управлением.

КУЛИНАРНОЕ
МАСТЕРСТВО
На кухне мы проводим много
времени за приготовлением
изысканных блюд для любимых
домочадцев и друзей. Совмещайте
приятное с полезным – устраивайте
званые ужины, делитесь последними новостями, удивляйте семью
кулинарными новинками.
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КУХНЯ
1. Окна с комбинированной системой
открывания FPP-V preSelect.
Солнцезащитная штора ARP.
2. Среднеповоротные влагостойкие окна FTU-V.
3. Суперэнергосберегающие окна FTT Thermo
с автоматическим управлением.
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ВАННАЯ
Среднеповоротное
пластиковое окно PTP-V.

ВРЕМЯ
ДЛЯ СЕБЯ
Комфорт и свежесть, необходимый
заряд бодрости на целый день или
отдых и безмятежность перед сном –
вот, за что мы любим принимать ванны.
А как Вам идея добавить к этому красивый вид на рассвет в утренние часы или
сверкающее звездное полотно по
вечерам? В помещениях с повышенной
влажностью воздуха и окна нужны
специальные. Например, долговечные
пластиковые мансардные окна FAKRO.
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ВАННАЯ

1. Комплекс влагостойких окон:
cреднеповоротное окно FTU-V и
карнизное окно BXP/U.
2. Среднеповоротное окно FTU-V с влагостойким покрытием.

2

3. Среднеповоротное окно FTP-V.
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КАБИНЕТ
Панорамные двустворчатые окна FDY-V Duet proSky
с приподнятой осью поворота створки.
Шторы ARF с полным затемнением blackout.

РАБОЧАЯ
ЗОНА
Комфорт в кабинете влияет на качество
и эффективность работы. Прекрасный
вид и вдохновение подарят окна с
приподнятой осью поворота створки,
карнизный комплекс или окно-балкон.
Для поддержания комфортного микроклимата и защиты кабинета от солнца
рекомендуется устанавливать специальные наружные маркизы AMZ. Они
превосходно отражают солнечные лучи,
нейтрализуют действие бликов и сохраняют приятную прохладу в кабинете.
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КАБИНЕТ

1. Среднеповоротные окна FTP-V.
Солнцезащитные шторы ARP.
2. Окна с комбинированной системой открывания
FPU-V preSelect и карнизные окна BVP/U.
3. Суперэнергосберегающие окна FTT Thermo
с автоматическим управлением.
2
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МАНСАРДНЫЕ ОКНА В ВАШЕМ ДОМЕ – ЭТО:
Окна с автоматической системой управления
FTP-V Z-Wave и карнизные окна BDL P2.
Автоматические шторы ARF Z-Wave с полным затемнением blackout.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
Естественный свет – это энергия жизни. Солнечные лучи наполняют нас
здоровьем и активностью, дарят хорошее настроение и заряд бодрости.
Специальная конструкция мансардных окон обеспечивает проникновение
большего количества света и лучшее освещение помещения.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Мансардные окна FAKRO – это свежий воздух в помещении круглый год.
Проветривать помещение можно в любую погоду не только открыв створку,
но и с помощью специального автоматического вентклапана.

КРАСИВЫЙ ОБЗОР
Вид на бескрайнее голубое небо днем, загадочные звезды ночью и впечатляющие пейзажи вокруг – все это мансардные окна FAKRO. Эксклюзивные панорамные окна высотой до 255 см обеспечивают максимально широкий обзор и
позволяют лучше осветить помещение.

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР
Мансардные окна придают любому интерьеру элегантный стиль и особую
утонченность. Окна имеют эстетичный внешний вид и высокое качество
фурнитуры.

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС
Компания FAKRO гарантирует полную уверенность не только при покупке, но
и на любой стадии установки и эксплуатации мансардных окон. Неважно, где
и когда Вы приобрели окно, и что стало причиной повреждения – мы предоставим любую запчасть, в том числе стеклопакет, бесплатно!
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