ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
И ТЕРРАСНЫЕ ДВЕРИ
Цены действуют с 10.04.2021

30 ЛЕТ
ИСТОРИИ

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Компания FAKRO − один из ведущих европейских производителей мансардных окон. 30-летний опыт компании позволил предложить
совершенно новый продукт премиум-класса.

Производство, расположенное в Волгограде,
даёт преимущество создавать окна в короткие
сроки, а стоимость снизить на 40% по сравнению с европейскими производителями.

Сегодня продукция F-VIEW − это деревоалюминиевые окна, террасные двери и стоечно-ригельные системы нового поколения,
которые отвечают требованиям клиентов, профессиональных архитекторов и дизайнеров.

Важным элементом создания качественного
изделия является влажность и температура
воздуха, в котором находится деревянное изделие, именно поэтому во всех цехах нашего
завода установлены системы увлажнения и
вентиляции.
Для изготовления оконных конструкций мы используем трехслойный клееный брус высокого качества. Он проходит обработку на станках
немецкой компании Hemag. А шлифовка окна
осуществляется мастерами вручную, это тонкий и кропотливый труд.

80 000 м2
конструкций в год
www.fview.ru

Комплектующие
из 8 стран мира

Немецкое
оборудование

Бесплатный
гарантийный сервис
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
Дерево-алюминиевые окна сочетают в себе
все плюсы известных решений − теплоту и
уют натуральной древесины, долговечность и
стойкость алюминия.
В наших окнах алюминий является частью системы, а не просто накладкой на деревянный
брус, что позволяет исключить возможность
появления конденсата между деревом и алюминием.

Срок изготовления
от 50 дней

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Срок службы
~100 лет
Цена

Защита

Внешний алюминиевый профиль
защищает окно от перепадов
температуры и осадков

Простота ухода

Специального ухода дерево-алюминиевые окна не требуют, достаточно
периодической влажной уборки

от 25 000 руб. за м²
www.fview.ru
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ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОКНА ELITE ALU
Конструкции изготовлены из сращенного трехслойного бруса (DIN EN 204) шириной 78 мм и
18 мм алюминиевого профиля. Алюминиевый
профиль можно покрасить в любой цвет и придать любую текстуру.

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОКНА HIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Теплоизоляция

1,1 м2 °С/Вт

Звукоизоляция

До 44 ДБ

Безопасность

WK 2

Глубина
конструкции

96 мм

Гарантийные
обязательства

10 лет

Архитектурный
стиль

Chalet, Loft, Модерн,
Классический, Усадьба,
Скандинавский

Профиль: конструкции изготовлены из сращенного трехслойного бруса (DIN EN 204),
фирменный штапик Mastery
Стеклопакет: фирменный стеклопакет Energy
Фурнитура: скрытые петли, поворотно-откидная фурнитура с микропроветриванием,
фирменные ручки с повышенной безопасностью
Уплотнитель: 3 контура
Защита окна: алюминиевый профиль снаружи изделия
Герметичность: уплотнитель
Цвет изделия: коллекция красок Color/Art studio 2019/2020
Дополнительные функции: различные виды стеклопакетов, шпросы, накладки,
добавочные функции фурнитуры, противовзломная фурнитура, дуплекс

www.fview.ru

Конструкции изготовлены из сращенного трехслойного бруса (DIN EN 204) шириной 78 мм и
19,5 мм алюминиевого профиля.
Отличительной особенностью данной системы являются компланарные створки. Это означает, что створка и рама находятся в одной
плоскости, что придаёт современный вид изделию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Теплоизоляция

1,1 м2 °С/Вт

Звукоизоляция

До 44 ДБ

Безопасность

WK 2

Глубина
конструкции

97,5 мм

Гарантийные
обязательства
Архитектурный
стиль

10 лет
Loft, Модерн,
Скандинавский

Профиль: Конструкции изготовлены из сращенного трехслойного бруса (DIN EN 204)
Стеклопакет: Фирменный стеклопакет Energy
Фурнитура: Скрытые петли, поворотно-откидная фурнитура с микропроветриванием,
фирменные ручки с повышенной безопасностью
Уплотнитель: 3 контура
Защита окна: Алюминиевый профиль снаружи изделия
Герметичность: Уплотнитель
Цвет изделия: Коллекция красок Color/Art studio 2019/2020
Дополнительные функции: Различные виды стеклопакетов, шпросы, накладки,
добавочные функции фурнитуры, противовзломная фурнитура, дуплекс
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ЭРГОНОМИЧНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Оригинальные инженерные решения дают
возможность сделать границу между внутренним пространством и улицей практически невидимой, позволяя наслаждаться потрясающими панорамными видами.

Срок изготовления
от 60 дней
Срок службы

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ОСТЕКЛЕНИЯ

www.fview.ru

~30 лет
Цена

Пространство

За счет продуманных типов
открывания раздвижные двери
экономят площадь помещения

Микроклимат

Создают благоприятный микроклимат
в помещении и оптимальную влажность
за счет постепенного воздухообмена

от 37 000 руб. за м²
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ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ
ПОРТАЛЫ PATIO HS

СКЛАДНЫЕ ПОРТАЛЫ
PATIO FS

Конструкции изготовлены из сращенного
трехслойного бруса (DIN EN 204), обеспечивают пользователю великолепную возможность
легко и без усилий открывать проём.

Подходят для остекления зимних садов и лоджий, выходов на веранду или террасу. Идеальный вариант для трансформации помещений
кафе и ресторанов в летнее время и организации доступа к летней площадке заведения.
Створки в сложенном состоянии занимают минимум места сбоку проёма.

Сдвижная створка в любом направлении перемещается плавно и практически бесшумно,
благодаря совершенному механизму скольжения, отличающемуся высокой надежностью и
большим сроком службы.

Одна из створок может работать как обычная
оконная створка для проветривания или как
дверь для прохода.

Максимальная высота: 3 метра

Максимальная высота: 2,36 метра

Максимальная длина: 18 метров

Максимальная длина: 6 метров

Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский

Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский

www.fview.ru
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ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ
Идеально подойдут при остеклении крупногабаритных проёмов в зимних садах, оранжереях, на террасах, верандах и т.д. Такие системы обладают высокими теплоизолирующими
свойствами, эстетично выглядят и считаются
архитектурным украшением любого здания.
Толщина стеклопакета: 12 - 64 мм
Толщина профиля: 50 мм
Глубина профиля: 80 - 300 мм
Архитектурный стиль: Chalet, Loft, Modern,
Classic, Усадьба, Скандинавский

Срок изготовления
от 70 дней
Срок службы

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
ОСТЕКЛЕНИЯ

~100 лет
Цена
от 35 000 руб. за м²

www.fview.ru
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3 СТАНДАРТНЫЕ ПОРОДЫ

3 ПРЕМИУМ-ПОРОДЫ

Сосна

Лиственница

Дуб

Меранти

Эвкалипт

Американский дуб

От 25 000 руб. за м2
Поставщик − Россия

От 29 000 руб. за м2
Поставщик − Россия

От 34 000 руб. за м2
Поставщик − Россия

От 39 000 руб. за м2
Поставщик − Индонезия

От 40 000 руб. за м2
Поставщик − Испания

От 55 000 руб. за м2
Поставщик − Канада

Сосна – доступность и качество. В России насчитывается свыше 50 различных пород сосны, произрастающих практически во всех
её климатических зонах, чем обуславливается доступная стоимость окон из этого материала. Древесина сосны красивого золотистого цвета. Материал довольно прочен,
имеет среднюю теплопроводность и отличается удобством и лёгкостью обработки.

Лиственница привносит в дом спокойствие,
умиротворение, гармонию. Древесина лиственницы, характеризуется повышенной
плотностью, обладает нежной текстурой
и приятным теплым цветом. Особенности
смолы, пропитывающей данный сорт древесины, дополнительно защищают его от
насекомых и гниения.

Дуб – воплощение мощности, силы, долголетия. Древесина дуба плотная, твёрдая,
устойчивая к влаге и гниению, окрашенная
в серые тона. Окна из дуба имеют красивый
выразительный рисунок, обладают прочностью и прослужат Вам более 80 лет.

Меранти ассоциируется с богатством, утончённостью и роскошью. Относится к породам красного дерева, произрастает в
Малайзии, Индонезии и Брунее. Текстура
древесины изысканная, крупная, насыщенная. Меранти имеет высокие теплоизолирующие свойства и отличается стойкостью к
атмосферным воздействиям.

Эвкалипт – символ здоровья, благополучия
и вечного обновления жизни. Цвет древесины колеблется от светло-охристого до тёмно-красного. Эвкалипт – прочный, биостойкий, твердый материал, имеющий приятный
цвет и выразительную текстуру. Его древесина обладают антисептическими свойствами, а листья входят в состав многих лекарственных средств.

Символ эталонного качества, достатка и
изысканного вкуса заказчика. Американский дуб не только красив, но и прочен.
Идеально подходит для изготовления арочных конструкций.

www.fview.ru
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КОНСУЛЬТАЦИИ:
+7 495 150-53-36

РАССЧИТАТЬ
ЗАКАЗ

www.fview.ru
www.fview.ru

zakaz@fview.ru

ИДЕИ
ДИЗАЙНА

@fview.ru

