
МАНСАРДНЫЕ ОКНА С ПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА 
 
Модели окон: FYP-V U3 proSky 
 

Конструкция мансардного окна подобна конструкции окон со среднеповоротным открыванием,                (495) 508-42-32                   

только ось поворота створки, расположенная выше центральной части оконного короба.    Такое расположение позволяет 

изготавливать мансардные окна большой высоты (более 200, Тем самым обеспечивая 

дополнительное освещение помещения и обзор.  Впервые технологии изготовления окон для 

крыши позволили создать окно высотой более 200 см, что исключает необходимость 

объединения нескольких окон в вертикальные группы. Створка фиксируется под углом 160° для 

удобного мытья. Поставляются по индивидуальному заказу. 

 

Технические характеристики: 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет (4Н-16-4Т), в котором внешнее стекло – закаленное 

(Н), внутреннее – с низкоэмиссионым покрытием (Т). 

 Приведенное сопротивление теплопередачи окна Ro = 0,77 м² Сº/Вт;  

 4 контура уплотнения. 

 Ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и закрывать окно, а также 

фиксировать его в 2-х положениях проветривания. 

 Дополняется широкой гаммой аксессуаров и приспособлений, идентичных аксессуарам к деревянным окнам для 

крыши со среднеповоротным открыванием.  

 Устанавливается в крышу с углом наклона от 20º до 65º в комплекте с изоляционным окладом.  

 Оснащено эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции савтоматическим клапаном V40P.  

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

 

Технические параметры: FYP-V U3 proSky 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Roокнa: 0,77 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 32 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H - 16 - 4T 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + 

заполнение инертным газом (аргон): + 

закаленное стекло (H): + 

тип вентустройства: V40P 

пропускная способность вент. клапана: до 49 м3/ч 

древесина (сосна) высшего сорта(без сучков, класс 1А) + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 

контуры уплотнения: 4 

ручка: Эксклюзив 

система безопасности topSafe + 

  

 

 

 

 



  

 
Модель окна: FDY-V U3 Duet proSky 
 

Мансардное окно FAKRO FDY-V U3 Duet proSky представляет собой единую конструкцию, в           

которой в одном оконном коробе установлены две створки. Верхняя створка открывается по оси       (495) 508-42-32                  

поворота, расположенной выше центральной части оконного короба. Нижняя створка – 

«глухая», оборудована стеклопакетом, в котором внутреннее стекло – ламинированное 

(ударостойкая система «триплекс»), а внешнее – закаленное с самоочищающимся 

покрытием. Окно оснащено автоматическим антиконденсатным клапаном V40P с 

пропускной способностью до 49 м3/час. Мансардное окно FDY-V U3 Duet proSky является 

прекрасной альтернативой вертикальному комплексу окон. Кроме того при объединении 

стандартных окон для крыши в вертикальные группы ширина объединяющего элемента составляет 30 см, а в окне FD

U3 Duet proSky – всего 15 см, что обеспечивает большую площадь освещения. Максимальная высота мансардного

составляет 255 см! Поставляется по индивидуальному заказу.. 

Y-V 

 окна 

Технические характеристики: 

 В верхней створке – однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет (4Н-16-4Т), в котором внешнее 

стекло – закаленное (Н), внутреннее – с низкоэмиссионым покрытием (Т). В нижней створке внутреннее стекло с 

системой «триплекс». 

 Приведенное сопротивление теплопередачи окна Ro = 0,77 м² Сº/Вт. 

 Окно для крыши FDY-V U3 Duet proSky имеет 4 контура уплотнения. 

 Ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и закрывать окно, а также 

фиксировать его в 2-х положениях проветривания. 

 Дополняется широкой гаммой аксессуаров и приспособлений. 

 Устанавливается в крышу с углом наклона от 25 до 65º в комплекте с изоляционным окладом. 

 Оснащено эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции с автоматическим клапаном V40P. 

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

  

технические параметры: FDY-V U3 Duet proSky 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Roокнa: 0,77 м2С°/Вт 

звукоизоляция RW: 32 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4Т 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + 

заполнение инертным газом (аргон): + 

закаленное стекло (H): + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 

 контуры уплотнения: 4 

ручка: эксклюзив 

 Тип вентклапана  V40P 

 Пропускная способность клапана  49 м3/час 

 система безопасности  topSafe  + 

  

 

 



 

 

Модель окна: FDY-V U3 Duet proSky 
 

    С конца 2014 года в ассортимент FAKRO вводится новинка - мансардное окно с приподнятой осью 

поворота створки PYP-V proSky.FAKRO PYP-V proSky изготовлено из многокамерного профиля ПВХ,       (495) 508-42-32            

усиленного оцинкованными стальными профилями. Одно из самых высоких одностворчатых 

окон, доступных на рынке (высота до 180 cм).  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. Оптимально для 

установки в помещениях с повышенной влажностью воздуха: на кухне или ванной комнате. 

Технические характеристики: 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет (4Н-16-4Т), в котором внешнее стекло – закаленное 

(Н), внутреннее – с низкоэмиссионым покрытием (Т). 

 Приведенное сопротивление теплопередачи окна Ro = 0,76 м² Сº/Вт;  

 4 контура уплотнения. 

 Эксклюзивная ручка белого цвета, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и 

закрывать окно, а также фиксировать его в 2-х положениях проветривания. 

 Дополняется широкой гаммой аксессуаров и приспособлений, идентичных аксессуарам к деревянным окнам для 

крыши со среднеповоротным открыванием.  

 Устанавливается в крышу с углом наклона от 20º до 65º в комплекте с изоляционным окладом.  

 Оснащено эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции савтоматическим клапаном V35.  

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

 

Технические параметры: PYP-V proSky 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Roокнa: 0,76 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 31 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H - 16 - 4T 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + 

заполнение инертным газом (аргон): + 

закаленное стекло (H): + 

тип вентустройства: V35 

пропускная способность вент. клапана: до 41 м3/ч 

древесина (сосна) высшего сорта(без сучков, класс 1А) + 

лаковое покрытие древесины: - 

контуры уплотнения: 4 

ручка: Эксклюзив 

система безопасности topSafe + 
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