
 

 

О компании VELUX  

Датская компания VELUX – изобретатель мансардного окна в современном понимании и ведущий 
производитель мансардных окон в мире, уже 77 лет разрабатывает решения по улучшению качества жизни 
в мансарде с использованием естественного света и свежего воздуха.  

В России компания успешно работает с 1991 года. Ассортимент VELUX включает в себя широкую линейку 
мансардных окон и аксессуаров, которые помогут сделать вашу мансарду комфортной, светлой и уютной. 
Сеть сервисных центров с обученными и проверенными специалистами обеспечит качественный монтаж и 
сервисное обслуживание - даже в весьма удаленных регионах нашей страны. 

 

VELUX – это…  

 

*По результатам панельного исследования BrandTracking за 2010-2018гг. среди 10 000 чел/год. 

Преимущества продукции 

1. Надежная и теплая система монтажа 
 

 
 

 

Для предотвращения теплопотерь и протечек все соединения 
с кровлей должны быть герметичны, а окна достаточно 
утеплены по периметру. 
Опыт VELUX позволил создать продукцию для монтажа, 
обеспечивающую максимально герметичные примыкания и 
достаточное утепление: удлиненный фартук оклада окна, 
плиссированная форма гидроизоляции, полимерный 
утеплитель на жесткой стальной рамке.  
 
 

 

2. Двухкамерные окна в трех ценовых категориях  

Модели в разных ценовых категориях объединяет отличное 
теплосбережение, которое достигается благодаря: 

• двухкамерному стеклопакету: низкоэмиссионное покрытие Low-E, 
заполнение аргоном; 

• технология «теплый периметр»: внешняя рамка стеклопакета 
выполнена из нержавеющей стали, а не из алюминия, что снижает 
теплопотери через стеклопакет; 

• контуры резинового уплотнения: защищают окно и помещение от влаги 
и сквозняков. 

 



 

 

3. Удобство открывания на любой высоте 

 

Выбор ручки зависит от высоты установки окна. 
У VELUX есть удобные варианты открывания для любой высоты 
установки: 
 
• ручка сверху (для окон на высоте 90-130 см от пола) 
• ручка снизу (для окон на высоте 130-160 см от пола) 
• для окон вне зоны доступа - дистанционное открывание с 
пульта или стержня. 
 
Видео о выборе ручки 
https://drive.google.com/open?id=1zcfULj8PKsSP1ZgdDrr-X7VqK0t-
_lL9  
 
 
  

  
4. Экологичные мансардные окна VELUX 

Здоровье ваших близких зависит от экологичности и безопасности 
материалов, которые используются в вашем доме! 

VELUX - победитель в экорейтинге «ГудВуд®-2018» (Лесной 
попечительский совет РФ) в номинации «Двери, окна, лестницы из 
дерева». Продукции компании присвоен рейтинг А, который имеет 
расшифровку: «Продукция полностью экологична и безопасна для 
потребителей. Компания придерживается строгой экологической 
политики».  

Ссылка на премию http://goodwood.fsc.ru/goodwood-2018  

 

 

5. Микропроветривание встроено в каждое окно 
 

 

 
Проветривание осуществляется с помощью вентиляционного клапана, 
который позволяет свежему воздуху поступать в помещение при 
закрытых окнах.  
Встроенная вентиляция минимизирует сквозняки в мансарде и дает 
возможность проветривать помещение, пока вас нет дома.   
 

  
 

  
 


