3 факта о надежности окон VELUX
Факт 1. Конструкция окна выдерживает высокие нагрузки
Технология VELUX:
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Закаленное внешнее стекло
защищает вас от крупного града
и падающих веток. Безопасное
внутреннее стекло «триплекс».
Морозостойкий стеклопакет
предотвращает потери тепла
благодаря заполнению аргоном,
энергосберегающему покрытию
Low-E и стальной рамке.
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Рама из клееной древесины
хорошо держит тепло и устойчива
к деформациям.
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Внешние накладки
защищают деревянную раму
от воздействий влаги.

Контуры уплотнения
между коробкой и рамой
защищают от сквозняков.
Дополнительная защита Снег+
защищает от протечек даже
в экстремальных условяих: при
перепадах температур и резком
таянии снега.

А знаете ли вы?
За 25 лет работы
в России VELUX
установил более
1 000 000 окон.

Мы проводим 1700
тестов ежегодно: лед
и снег, экстремальные
температуры;
герметичность;
ударопрочность и др.
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Гарантия VELUX
Лучшая гарантия - та,
которой вы никогда
не воспользуетесь, но
в случае необходимости
поможем вам быстро
и качественно.

Факт 2. Система монтажа технологична и надежно соединяет окно с кровлей
Технология VELUX:
Водонепроницаемый
оклад - система
желобов, исключает
проникновение влаги
внутрь помещения.
Оклады VELUX для
профилированной
кровли имеют
удлиненную юбку,
обеспечивают более
надежное соединение
с кровлей.

Гидроизоляционный
фартук надежно
соединяется с гидроизоляцией кровли
благодаря форме плиссе.
Теплоизоляционная
жесткая рамка из
вспененного полиэтилена
отлично прилегает и
утепляет периметр окна.
Дренажный желоб
отводит конденсат от окна.

Факт 3. Опытные установщики окон рядом с вами
Знание установщиком технологии монтажа и опыт применения ее
на практике влияет на надежность установки. Выбирая установщика,
убедитесь, что он имеет действующий сертификат VELUX и уже
монтировал мансардные окна.
Важно, чтобы обученного и опытного установщика было легко найти
недалеко от вас. Для вашего удобства создана сеть Сервисных
центров и Клуб установщиков, которые вы можете найти на
www.velux.ru.

Пароизоляция
защищает утеплитель
кровли и должна
герметично соединяться
с окном.
Пароизоляция VELUX
скроена под размер
окна и вставляется
в специальный паз
окна. Это обеспечивает
максимальную
надежность.

