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Простое окно
Простое окно — типовое и недорогое решение для остекления квартиры или дома. В нем нет усложняющих и удорожающих
изготовление элементов. Как правила, такое окно имеет прямоугольную форму, стандартный дизайн и белый цвет.

Характеристики данного
решения
Профиль
Euroline

Количество камер
3

Стеклопакет
однокамерный – для теплых и
хорошо отапливаемых домов

Фурнитура
Поворотно-откидная

Цвет
Белый, Цветное

Что делает окно VEKA самым эффективным?
Поворотно-откидная фурнитура
Фурнитура для пластиковых окон – это набор элементов, при помощи которого происходит
открывание и закрывание окна. Именно поэтому при выборе окна следует обратить особое внимание
на качество применяемой фурнитуры. Чем надежнее будет конструкция, том большее количество
времени она сможет прослужить без ремонтов и замены.

Отливы

Стеклопакет
Стеклопакет (или просто пакет) – это светопрозрачное заполнение, которое устанавливается в
оконный блок, но не само окно. Поэтому «пластиковых» или «деревянных стеклопакетов» не бывает.
Стеклопакет делается из двух (тогда он однокамерный) или трёх (тогда он двухкамерный) листов
стекла, которые герметично соединены с помощью дистанционных рамок. Для лучшей теплозоляции
внутрь пакета может быть закачен инертный газ, аргон или криптон

Откосы
Откосом называют промежуток между окном и стеной, оконный проём. Откос из ПВХ– неотъемлемая
часть любого окна. С его помощью окно не только приобретает привлекательный вид, но и
дополнительно защищено от доступа холода и сырости в помещение.

Профиль
Цвет основы (профиль, окрашенный в массе) - собственно цвет оконного профиля, не только
поверхности. Самый распространённый вариант – белый. Другие варианты: коричневый, серый
карамельный (светло-коричневый). Делается этого для того, чтоб ламинированное окно или окно с
поверхностью VEKA SPECTRAL выглядели более гармонично и оптически более «цельно».

Импост
Импост – горизонтальная или вертикальная перекладина, которая делит окно на части.

Камеры
Камеры – (1) в пвх-профиле: полости, образованные перегородками и служащие для размещения
армирование и организации водоотвода; (2) в стеклопакете – полости между листами стекла

Ламинация
Ламинация (также каширование или фолировка )– процесс нанесения на поверхность профиля
специальной декоративной полимерной плёнки. Бывает одно- и двусторонняя. Инновационным
вариантом ламинации является технология VEKA SPECTRAL, с помощью которой создаётся
специфическая матовая поверхность профиля.

Штапик

VEKA — ведущий мировой
производитель оконных систем
VEKA для Android
Отсканируйте QR-код

VEKA для iPhone и iPad
Отсканируйте QR-код

