
Выгода от установки мансардных окон Roto

Держи 
голову  
в тепле

Теплее Экономнее Тише Безопаснее

Шкала энергосбережения окон RotoQ

Низкие потери энергии – это значительная экономия для вашего дома. 
Самый высокий коэффициент сопротивления теплопередаче для 
деревянных мансардных окон RotoQ с двухкамерным стеклопакетом  
Premium составляет U

W
 = 0,77 W/m2K. 

RotoQ соответствует требованиям пассивного строительства  
(NF15, NF40), что дает возможность участвовать в Программе  
«IQ energy», проводимой ЕБРР в Украине с 2016 гогда.

Партнер Roto

RotoQ – это выбор на долгие годы, 
который обязательно окупается. 
Термоизоляционные параметры, 
высокое качество исполнения  
и новаторство – это те факторы, 
которые позволяют создать глубоко 
продуманный продукт.

RotoQ – это современный, модный 
и никогда неустаревающий 
дизайн. Благодаря верхней ручке, 
нам удалось гораздо удобнее 
организовать интерьер. Теперь 
я уверена в том, что мои дети в 
безопасности!



Надежный оконный  
профиль высотой в  11,5 см, 
двухкамерный стеклопакет с 
коэффициентом Ug = 0,5 W/m2K, 
теплая дистанционная рамка, 
термоизоляционный блок WD 
из эластичного вспененного 
полиэтилена и комплект MDA 
(монтажная изоляционно-
утепляющая рама).

Двухкамерный стеклопакет  – 
это 4-й  класс звукоизоляции. 
Дополнительные 
солнцезащитные аксессуары, 
такие как внешние роллеты  
ZRO, позволяют регулировать 
поступление солнечного света, 
при этом даже полностью 
затемняя помещение и 
дополнительно задерживая 
тепло в доме, а также часть 
шума, поступающего извне.

3 стекла, в том числе 2 
закаленных – снаружи и в 
середине, а также безопасное 
клееное стекло «триплекс» 
изнутри –  значительно 
повышают безопасность   
в мансарде. Безопасное 
клееное стекло «триплекс» 
в случае его разбития 
исключает падение острых 
осколков стекла.

ТЕПЛЕЕ В ВАШЕМ ДОМЕ ТИШЕ И СПОКОЙНЕЕ НА ВАШЕЙ МАНСАРДЕ БЕЗОПАСНЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ

Монтажный 
комплект MDA

Надежные оконные 
профили

Простота монтажа

Термоизоляционный 
блок WD

НА УЛУЧШЕННУЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ В ОКНАХ ROTO ВЛИЯЮТ: НА ПОВЫШЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОКОН ROTO ВЛИЯЮТ:

Теплая рамка

Стеклопакеты
Оптимальная температура 
и снижение расходов на 
отопление

Тишина и спокойствие 
необходимы для вашего 
отдыха

Верхняя ручка и 
безопасное клееное 
стекло «триплекс» –  
это безопасная комната 
для вашего ребенка!

Правильный монтаж окна – это  

защита мансарды от ветра, холода и 

влаги, а это же обеспечивает высокий 

уровень комфорта жильцам дома.

Качество использованных нами 

материалов и высокий оконный 

профиль (11,5 см) значительно влияет 

на улучшение параметров изделия. 

Легкий монтаж „на клик” 

обеспечивает точно установленное 

окно и идеально регулируемую 

фурнитуру. 

Применяемая технология утепления 

рамы окна влияет на повышение 

энергоэффективности окна даже до 

15% в случае окон R4/R7 и до 9% в 

случае окна Q-4.

Звукоизоляция

Окружающий нас постоянный шум негативно влияет на наше самочувствие. Независимо от того, 

в каком окружении мы живем, шум не только нарушает наш покой, но и негативно влияет на наше 

здоровье. Чтобы жить полноценной  жизнью, нам крайне необходим хороший отдых и здоровый сон.

Окна RotoQ – это продукт, продуманный до мельчайших деталей, который снижает уровень шума, 

проникающего извне. Надежная конструкция окна, стеклопакеты, термоизоляционный блок  

WD – это инновационные решения, которые делают дом теплее и обеспечивают необходимую 

звукоизоляцию.

Во-первых:
Безопасность

Инновационные решения и 

высококачественные материалы,  

из которых изготавливаем наши 

изделия – это гарантия безопасности, 

разработанная специально для вас и 

ваших близких. Применяемые в окнах 

стекла – закаленное и безопасное 

клееное стекло «триплекс» – снижают 

риск получения травм в случае их 

разбития.

Говоря о безопасности окон Roto, мы имеем в виду 
безопасность при их эксплуатации, без нанесения 
вреда для здоровья человека.

Ваша безопасность и безопасность вашей семьи для нас важнее всего, поэтому наши 

продукты, особенно рекомендованы для детских комнат. Безопасное клееное стекло 

«триплекс» – это технология закаленного стекла, которая делает его более стойким к разбитию. 

Такое стекло ведет себя аналогично лобовому стеклу автомобиля, что исключает риск получения 

травм в случае его разбивания. Более того, безопасность вашего ребенка полностью обеспечена 

благодаря верхней ручке, труднодоступной для самых маленьких обитателей вашего дома.  

Заботясь о безопасности и здоровье вашей семьи, компания Roto провела специализированные 

исследования выбранной группы изделий. Проведенные измерения и анализы институтом 

«Sentinel-Haus-Institut» показали, что как в случае деревянных окон, так и в случае окон из ПВХ, 

применяемые в них стеклопакеты являются низкоэмиссионными и безвредными для здоровья. Лак 

на окнах соответствует требованиям, которые предъявляются к лакам, применяемым для 

изготовления детских игрушек. 

Благодаря применению современных 

технологий, дистанционная рамка 

повышает энергоэффективность 

окна и снижает риск образования 

конденсата.

Увеличивая количество камер, вы 

снижаете потери тепла, поэтому 

безусловно стоит выбирать 

двухкамерный стеклопакет.

Количество камер  

в стеклопакете

Надежные  

оконные профили

Термоизоляционный 

блок WD

Солнцезащитные 
аксессуары, 
например,  
роллета ZRO

Тип стекол в стеклопакете, 
например, безопасное клееное 
стекло изнутри

Экологически чистые материалы Даже до 15 лет гарантии


