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Цена в у.е. за единицу

доступные размеры 55*78 55*98 66*98 66*118 78*98 78*118 78*140 78*160 94*118 94*140 114*118 114*140 134*98
FTS-V c закаленным 

внешним стеклом 219,3 236,2 264,3 275,5 269,9 286,8 314,9 365,5 342,9 365,5 365,5 410,5 348

ESV для плоского 

кровельного покрытия

ESV для профилированного 

кровельного покрытия

45*55 45*75

141,95 148,44

54*75 86*86

215,76 277,22

http://dommechti.by

40,79 47,41

выход WSZ

Площадь застекления - больше,  чем других 

окон аналогичных размеров на 6%, что 

способствует лучшей освещенности 

помещения.

Комплектуются универсальным окладом и монтажным 

комплектом, обеспечивающим быструю и простую установку

доступные размеры

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ 5 ЛЕТ
*ГАРАНТИЯ

XDP - наружный 

гидроизоляционный оклад*

При использовании оклада XDP                                    

гарантия увеличивается до 10 лет
33,8

51,82 62,84 74,97

36,38

ВЫХОДЫ НА КРЫШУ

Цена в у.е. за единицу

Выходы WGI снабжены стеклопакетом с двумя закалѐнными 

стеклами с пожизненной гарантией от повреждения градом.

доступные размеры

выход WGI

Выходы на крышу WGI и WSZ обеспечивают лѐгкий выход 

на крышу неотапливаемых помещений.

- не требует демонтажа обрешетки и контррейки

- позволяет быстро и профессионально установить и гидроизолировать окно

- сочетается с окнами любых размеров, в том числе и нестандартными

- защищает от конденсата утеплитель, расположенный по периметру окна

Энергосберегающие стеклопакеты с параметрами 

Ro=0,91м2 С/Вт, заполняемые инертным газом, сохраняют 

тепло в помещении.

Закалѐнное стекло - уникальное свойство, присущее всем 

окнам Fakro. Гарантирует прочность и снабжено бессрочной 

гарантией от повреждения градом.

Удобство эксплуатации - достигается с помощью ручки, 

расположенной в нижней части окна и конструкции окна, 

допускающей поворот на 180 градусов, что удобно при 

мытье.

Оклад EZV - универсальный 

оклад для установки окна в 

кровлю. Подходит для всех 

типов кровельных покрытий.

Оклад ESV - наилучшим 

образом подходящий для 

установки окна на плоский 

кровельный материал

Окно FTS-V отличается 

наличием вентиляционной щели 

V10 с мощностью прохождения 

воздуха 10 м2/час

Окна для крыши Fakro - это продукция высочайшего 

качества, изготавливаемая из наилучшего сырья с 

использщованием передовых технологий, что гарантирует 

прочность, безопасность и высокие технологические 

параметры.

http://dommechti.by/

