
МАНСАРДНЫЕ ОКНА С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ 
 
Модели окон: FPP-V U3 preSelect и FPU-V U3 preSelect 
 

Мансардные окна FAKRO preSelect сочетают в себе все преимущества окон для крыши: хороший обзор, 

возможность беспрепятственно выглядывать из окна, многофункциональность, удобство  эксплуатации,        (495) 508-42-32              

долговечность и  безопасность. Модели preSelect совмещают два способа открывания: 

среднеповоротный (позволяет вращать оконную створку на угол до 180º, что значительно облегчает 

мытье внешнего стекла) и подвесной (по верхней оси от 0º до 35º). Фурнитура гарантирует 

фиксацию створки при любом способе открывания. В окне preSelect предусмотрена простая и 

удобная система переключения режимов открывания: все манипуляции  осуществляются при

помощи одной ручки, расположенной внизу оконной створки. Переключатель режимов находи

на боковом элементе оконной коробки и не заметен при закр

 

тся 

ытом окне. 

Модель FAKRO FPP-V U3 preSelect выполнена из древесины сосны высшего качества, покрытое двумя слоями лака. 

Модель FAKRO FPU-V U3 preSelect выполнена из древесины сосны высшего качества, имеет влагостойкое полиуретановое 

покрытие белого цвета. 

Технические характеристики: 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет, внешнее стекло – закаленное. Применение 

специальных предохранителей не позволяет вынуть стеклопакет. Ручка, позволяющая фиксировать створку для 

проветривания, препятствует проникновению в помещение при открытом окне. 

 Долговечность: мансардное окно изготовлено из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной 

антисептиком в вакуумной камере и покрытой 2 слоями полиакрилового лака на водной основе (FPP-V U3 preSelect) или 3 

слоями полиуретанового влагостойкого лака белого цвета (FPU-V U3 preSelect).  

 Всепогодная вентиляция: мансардное окно оснащено эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции с 

автоматическим клапаном V40P.  

 Функциональность: удобная ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и 

закрывать окно и фиксировать приоткрытое окно в 2 положениях проветривания. 

 Монтируются в крышу с углом наклона от 15 до 55°.  

 Комплектуются изоляционным окладом, выбор которого зависит от типа кровельного покрытия.  

 Окна дополняются широкой гаммой аксессуаров 

 Благодаря системе безопасности FAKRO topSafe окна для крыши соответствуют Европейским нормам безопасности. 

технические параметры: FPP-V U3 preSelect® FPU-V U3 preSelect® 

коэффициент Rо  окна:  0,77 м2С°/Вт   0,77 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 32 dB  32 dB 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4T  4H – 16 – 4T 

низкоэмиссионный слой серебра: +  + 

заполнение инертным газом 

(аргон): 

+  + 

закаленное стекло (H): +  + 

тип вентустройства: V40P  V40P 

пропускная способность вент. клапана: до 49 м3/час  до 49 м3/час 

лаковое покрытие древесины 2 слоя 3 слоя  

контуры уплотнения 4 4  

микронаклон + +  

ручка Эксклюзив Эксклюзив 

система безопасности topSafe + + 



  

Модель окна: PPP-V U3 preSelect 
 

FAKRO PPP-V U3 preSelect – мансардное окно с комбинированной системой открывания, 

изготовленное из многокамерного профиля ПВХ белого цвета, усиленного оцинкованными                  (495) 508-42-32                    

стальными профилями. Такая конструкция обеспечивает стабильность окна, а также 

предотвращает деформацию его профилей в процессе эксплуатации. Данная модель сочетает 

в себе два способа открывания: среднеповоротное (позволяет вращать оконную створк

на  угол до 180°, что значительно облегчает мытье внешнего стекла) и подвесное (по верхней 

оси от 0 до 35°). Эксклюзивная фурнитура гарантирует фиксацию створки при любом способе 

открывания окна. 

у 

В мансардном окне PPP-V U3 preSelect предусмотрена удобная и простая система переключения режимов открывания. Все 

действия осуществляется при помощи одной ручки, располагающейся внизу оконной створки. Переключатель находится на 

боковом элементе коробки и не заметен при закрытом окне.  

Пластиковое окно для крыши характеризуется высокой прочностью, стойкостью к коррозии и неблагоприятным 

атмосферным явлениям. Материал, из которого изготовлено окно, водонепроницаем и отличается высокой степенью 

сопротивления к воздействию кислот и спиртосодержащих жидкостей. 

Технические характеристики: 

 Изготовлено из многокамерного профиля ПВХ белого цвета, усиленного оцинкованными стальными профилями. 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. Внешнее  стекло – закаленное. 

 Удобная ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и закрывать окно и 

фиксировать оконную створку в 2-х положениях проветривания. 

 Устанавливается в крышу с углом наклона от 15 до 55° в комплекте с изоляционным окладом, идентичным окладам к 

деревянным мансардным окнам FAKRO. 

 Дополняется широкой гаммой аксессуаров и приспособлений 

 Благодаря системе безопасности FAKRO topSafe окна для крыши соответствуют Европейским нормам безопасности.. 

 Технические параметры: PPP-V U3 PreSelect 

коэффициент Rо  окна:  0,77 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 32 dB 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4T 

низкоэмиссионный слой серебра: + 

заполнение инертным газом   (аргон): + 

закаленное стекло: + 

тип вентиляционного клапана: V35 

пропускная способность: до 41 м3/час 

контур уплотнения: 4 

микропроветривание окна: + 

 ручка:  эксклюзив белая 

система безопасности topSafe: + 
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