
Модель окна:   FTS-V   

Деревянное мансардное окно со среднеповоротным открыванием FAKRO - самая популярная   

конструкция окна для крыши. Благодаря фрикционным петлям, располагающимся в ее центральной          (495) 508-42-32     

части, створку окна можно оставлять в позиции    наклона, а также поворачивать вокруг оси на 180°, что значительно облегчает 

мытье внешнего стекла. Стальная конструкция поворотнооткидных петель с пластиковыми 

направляющими не только смягчает ход оконной створки, но и придает необходимую прочность и 

жесткость в условиях ветровых и снеговых нагрузок. Окно для крыши FAKRO, по сравнению с 

другими окнами подобного размера, имеет до 10% большую полезную площадь остекления, что 

позволяет лучше осветить помещение.   Мансардные окна FAKRO со среднеповоротным 

открыванием производятся в 13 стандартных размерах.  

Технические характеристики: 

 Модель FTS-V U2 оснащена энергосберегающим стеклопакетом U2  с внешним закаленным стеклом и вентклапаном V10. 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет,  во всех моделях внешнее стекло – закаленное. 

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

проветривания, препятствует проникновению в помещение при открытом окне. 

 Долговечность:  изготовлены из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной антисептиком в вакуумной 

камере и покрытой 2 слоями полиакрилового лака на водной основе. 

 Всепогодная вентиляция: модель мансардного окна FTS-V U2 оснащена эксклюзивным вентиляционным клапаном V10. 

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

мансардное окно и фиксировать его в двух положениях проветривания. 

 Монтируются в крышу с углом наклона от 15 до 90°.  

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

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

Технические параметры: FTS-V U2 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Ro окна: 0,71м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 32 дБ 

конструкция стеклопакета  (толщина в мм): 4H – 16 – 4T 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + 

заполнение инертным газом (аргон): + 

закаленное стекло (H): + 

ударостойкая система "триплекс": - 

тип вентустройства: V10 

пропускная способность вент. клапана: 9 м3/ч 

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

глубокая пропитка антисептиком: + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 

контуры уплотнения: 3 

окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий 

стеклопакет: 
серо-коричневый 

ручка: Стандарт 

система безопасности topSafe + 



 

Модели окон:   FTP-V U3, FTP-V L3 

Модель FTP-V U3 – окно со среднеповоротным способом открывания, изготовленное с применением 

системы безопасности topSafe, которая обеспечивает дополнительную защиту от  взлома.                           (495) 508-42-32     

 Окно оборудовано автоматическим антиконденсатным вентиляционным клапаном V40Р и 

оснащено однокамерным энергосберегающим морозостойким стеклопакетом, в котором внешнее 

стекло – закаленное, внутреннее – с низкоэмиссионным покрытием.  

Модель FTP-V L3 – модификация среднеповоротного окна, изготовленная с применением 

системы безопасности topSafe. По техническим параметрам модель FTP-V L3 идентична модели 

FTP-V U4, отличается только специальным стеклопакетом, в котором внутреннее стекло – 

ламинированное (ударостойкая система «триплекс»). 

Технические характеристики: 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. 

 Безопасность: во всех моделях внешнее стекло – закаленное,  в  модели  FTP-V L3  внутреннее стекло – ламинированное 

(ударостойкая система "триплекс"). Применение специальных предохранителей не позволяет вынуть стеклопакет. Ручка, 

позволяющая фиксировать створку для проветривания, препятствует проникновению в помещение при открытом окне. 

 Долговечность: изготовлены из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной антисептиком в вакуумной 

камере и покрытой 2 слоями полиакрилового лака на водной основе. 

 Всепогодная вентиляция:  эксклюзивная антиконденсатная система вентиляции с автоматическим клапаном V40P. 

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

мансардное окно и фиксировать его в двух положениях проветривания. 

 Монтируются в крышу с углом наклона от 15 до 90°.  

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

 Окна дополняются широкой гаммой аксессуаров и приспособлений. 

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

Технические параметры: FTP-V U3 FTP-V L3 

морозостойкий стеклопакет + + 

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

звукоизоляция Rw: 32 дБ 35 дБ 

конструкция стеклопакета  (толщина в мм): 4H – 16 – 4T 4H –14 –3+3TL 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + 

заполнение инертным газом (аргон): + + 

закаленное стекло (H): + + 

ударостойкая система "триплекс": - + 

тип вентустройства: V40P V40P 

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

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

глубокая пропитка антисептиком: + + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 2 слоя 

контуры уплотнения: 4 4 

окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий 

стеклопакет: 
серо-коричневый серо-коричневый 

ручка: Эксклюзив Эксклюзив 

система безопасности topSafe + + 



 
Модели окон:   PTP U3 и PTP-V U3                             

Пластиковые мансардные окна предназначены для установки в помещениях с избыточной влажностью, 

например, бассейне,  ванной или кухне. Окна из ПВХ не требуют специального ухода и легко моются,          (495) 508-42-32     

поэтому их рекомендуется устанавливать в медицинских учреждениях, офисах и  отелях.    Мансардные  окна 

на PTP U3 используются также в зданиях, в которых по желанию клиента должны быть установлены окна белого цвета.              

 FAKRO PTP U3 - это мансардное окно со среднеповоротным способом открывания, 

изготовленное из многокамерного профиля ПВХ белого цвета, который с внутренней стороны 

укреплен оцинкованными стальными профилями. Такая конструкция обеспечивает стабильность 

окна, а также предотвращает деформацию профилей в процессе эксплуатации.  

Окно отличается высокой прочностью, стойкостью к коррозии и неблагоприятным атмосферным 

явлениям. Материал, из которого изготовлено мансардное окно, водонепроницаем и

высокой степенью сопротивления к воздействию кислот и спиртосодерж

 отличается 

ащих жидкостей.  

Модель FAKRO PTP-V U3 оснащена эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции с клапаном V35 и пропускной 

способность до 41 м³/ч 

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

фиксировать его в 2-х положениях проветривания; 

 Расположенные внутри пластикового профиля оцинкованные стальные профилитолщиной 1,0 мм, изготовленные 

методом прессовки, увеличивают стабильность окна, а также повышают его стойкость к механическим повреждениям; 

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

со среднеповоротным открыванием;  

 Устанавливается в крышу с углом наклона от 15 до 90º в комплекте с изоляционным окладом, идентичным окладам к 

деревянным мансардным окнам со среднеповоротным открыванием. Выбор оклада зависит от типа кровельного покрытия;  

 В комплект входят монтажные уголки, предназначенные для монтажа окна на обрешетке. Монтаж окна РТР U3 производится 

так же, как и монтаж деревянного мансардного окна. 

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

технические параметры: PTP U3 PTP-V U3 

морозостойкий стеклопакет + + 

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

звукоизоляция RW: 34 дБ 32 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4Т 4H – 16 – 4Т 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + 

заполнение инертным газом (аргон): + + 

закаленное стекло (H): + + 

ПВХ + + 

контуры уплотнения: 4 4 

ручка: Эксклюзив Эксклюзив 

тип вентклапана  - V35 

пропускная способность клапана  - до 41 м3/час 

система безопасности topSafe  + +  



Модель окна:   FTU-V U3 
 

Для помещений,  где присутствует избыточная влажность воздуха, например,       (495) 508-42-32     

в  ванной комнате, на кухне или в бассейне  компания FAKRO рекомендует использовать  окно FTU-V 

U3 со среднеповоротным открыванием, деревянные профили которого имеют влагостойкое 

полиуретановое покрытие белого цвета, благодаря чему окна получили народное название «белые 

окна». 

 

Технические характеристики: 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. 

 Безопасность: внешнее стекло – закаленное. Применение специальных предохранителей не позволяет вынуть 

стеклопакет. Ручка, позволяющая фиксировать створку для проветривания, препятствует проникновению в помещение 

при открытом окне. 

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

вакуумной камере и покрытой 3 слоями полиуретанового лака на водной основе. 

 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, а также фиксировать его в 2-х положениях проветриванияи. 

 Монтируется в крышу с углом наклона от 15 до 90°. 

 Окно комплектуется изоляционным окладом, выбор которого зависит от типа кровельного покрытия. 

 Окна дополняются широкой гаммой аксессуаров и приспособлений. 

 Благодаря системе безопасности FAKRO topSafe окна для крыши соответствуют самым строгим Европейским нормам 

безопасности, являются одними из самых безопасных на Российском рынке. 

Технические параметры: FTU-V U3 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Ro окна: 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: 3 слоя 

контуры уплотнения: 4 

окрашенный внешний 

алюминиевый профиль, 

фиксирующий стеклопакет 

серо- 

коричневый 

ручка: Эксклюзив 

система безопасности topSafe + 

  



FTP-V U3 Electro / FTU-V U3 Electro,  
FTP-V U3 Z-Wave / FTU-V U3 Z-Wave 

FAKRO FTP-V U3 Electro сочетает в себе все преимущества стандартной модели FTP-V U3 и  возможность 

более комфортного управления окном и аксессуарами - с помощью 

пульта ДУ. Этим окном Вы можете  управлять из     любого места          (495) 508-42-32     

в помещении, а в случае дождя створка закроется автоматически. К окну можно также 

подключить электрические аксессуары: жалюзи, штору или наружные рольставни,  все 

функции окна обслуживаются с помощью пульта ДУ. При необходимости Вы можете 

отключить электропривод простым поворотом ручки и управлять окном вручную. 

Модель FTP-V U3 Electro поставляется в комплекте с 3-х канальным центральным процессором, блоком питания, пультом ДУ, а 

также электроприводом ZC 24 и датчиком дождя ZRD. К окну не требуется подключать дополнительных элементов управления, 

для подключения достаточно подсоединить один кабель питания к общей сети или вставить вилку в розетку. 

FAKRO FTU-V U3 Electro, предназначенное для установки в помещениях с повышенной влажностью, имеет влагостойкое 

полиуретановое покрытие.  

FTP-V U3 Z-Wave / FTU-V U3 Z-Wave оснащены системой беспроводной связи Z-Wave, предназначенной для дистанционного 

управления мансардными окнами и аксессуарами к ним 

Технические характеристики: 

 Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет, внешнее стекло – закаленное. Применение специальных 

предохранителей не позволяет вынуть стеклопакет. 

 Долговечность: окно FTP-V U3 Electro изготовлено из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной 

антисептиком в вакуумной камере и покрытой 2 слоями лака, окно FTU-V U3 Electro - 2 слоями полиуретана. 

 Всепогодная вентиляция:  FTP-V U3 Electro оборудована  антиконденсатной системой вентиляции с 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. 

 Окно может монтироваться в крышу с углом наклона от 15 до 90º. 

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

 Дополняются широкой гаммой аксессуаров c автоматическим управлением. 

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

Технические параметры: FTP-V U3 Electro FTU-V U3 Electro 

морозостойкий стеклопакет + + 

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

звукоизоляция Rw: 32 дБ 32 дБ 

конструкция стеклопакета (толщина в мм): 4H – 16 – 4T 4H – 16 – 4T 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + 

заполнение инертным газом (аргон): + + 

закаленное стекло (H): + + 

ударостойкая система "триплекс": - - 

тип вентустройства: V40P V40P 

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

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

глубокая пропитка антисептиком: + + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 2 слоя 

контуры уплотнения: 4 4 

система безопасности topSafe  + + 



 
Модель окна:   FTP-V U5 Thermo  

 

FTP-V U5 Thermo – новая разработка компании FAKRO специально для России. Модель оснащена 

двухкамерным энергосберегающим морозостойким стеклопакетом                    (495) 508-42-32     

(3 закаленных стекла). Пространства между стеклами заполнены инертным газом криптоном. Для 

большей герметичности стеклопакет оборудован теплыми дистанционными рамками TGI. Данная 

модель изготовлена с применением системы безопасности topSafe, обеспечивающей 

дополнительную защиту от взлома. Автоматический антиконденсатный вентиляционный клапан 

V40Р обеспечивает оптимальный приток свежего воздуха даже при закрытом окне.  

Технические характеристики: 

 Окно FTP-V U5 Thermo имеет двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет (4HT-10-4H-10-4HT), 

состоящий из трех закаленных стекол (H). Внешние стекла имеют низкоэмиссионное покрытие серебра (T). 

 В окнах предусмотрены теплые дистанционные рамки TGI, конструкция которых гарантирует максимальную 

герметичность и минимальные потери тепла. 

 Пространства между стеклами заполнены инертным газом криптоном, имеющим отличные теплосберегающие 

характеристики. 

 Материал изготовления - высококачественная древесина сосны без сучков,пропитанная антисептиком в вакуумной 

камере и покрытой 2 слоями полиакрилового лака на водной основе. 

 Всепогодная вентиляция: эксклюзивная антиконденсатная система вентиляции с клапаном V40P. 

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

закрывать мансардное окно и фиксировать его в двух положениях проветривания. 

 Монтируются в крышу с углом наклона от 15 до 90°.  

 Окна дополняются широкой гаммой аксессуаров и приспособлений. 

 Благодаря системе безопасности FAKRO topSafe  соответствуют Европейским нормам безопасности 

Технические параметры: FTP-V U5 Thermo 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Ro окна: 1,03 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 33 дБ 

конструкция стеклопакета 

(толщина в мм): 

4HT – 10 – 4H – 10 – 4HT 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + 

заполнение инертным газом (криптон): + 

закаленное стекло (H): + 

ударостойкая система "триплекс": - 

тип вентустройства: V40P 

пропускная способность вент. клапана: до 49 м3/ч 

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

глубокая пропитка антисептиком: + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 

контуры уплотнения: 4 

окрашенный внешний алюминиевый профиль, фиксирующий 

стеклопакет: 
серо-коричневый 

ручка: Эксклюзив 

система безопасности topSafe + 



   
  Модели:  FTT U6 Thermo, FTT U8 Thermo 

FAKRO представляет эксклюзивную разработку – суперэнергосберегающие мансардные окна FTT U6 

Thermo и FTT U8 Thermo. Окна имеют приподнятую ось поворота и более широкую оконную створку.            (495) 508-42-32     

FAKRO FTT U6 Thermo оснащено двухкамерным морозостойким стеклопакетом U6: наружное 

стекло – закаленное, внутреннее – ламинированное класса P2A, 2 низкоэмиссионных слоя, 

теплые рамки TGI, пространства между стеклами заполнены инертным газом аргоном. 

FAKRO FTT U8 Thermo оборудовано суперэнергосберегающим трехкамерным стеклопакетом 

U8: 4 закаленных стекла, 3 низкоэмиссионных слоя,теплые рамки TGI, пространства между 

стеклами заполнены инертным газом криптоном. Окно для крыши FTT U8 Thermo поставляется 

в комплекте с утепленным изоляционным окладом EHV-AT Thermo и гидро-пароизоляционным комплектом XDK.  

Окна для крыши FTT U6 Thermo и FTT U8 Thermo изготовлены с учетом высоких требований пассивного строительства и 
рекомендованы к установке в холодных климатических зонах России. 

 Все внутренние аксессуары для окон FTT U8 Thermo изготавливаются на заказ. Срок изготовления уточняйте у менеджеров 

ФАКРО. Наружные аксессуары могут использоваться такие же как и для стандартных окон. 

К окнам FTT U6 подходят все типы аксессуаров, управляемых вручную из ассортимента FAKRO, кроме рольставен ARZ-H. Из-

за особенностей конструкции створки к данным окнам не подходят все внутренние аксессуары, управляемые с помощью 

автоматических систем. На окнах FTT U6 Thermo можно установить маркизу AMZ, наружные рольставни ARZ-E. 

Особенности модели FTT U6 

 Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет (6H – 18 – 4HT – 18 – 3+3 2TL), в котором 

наружное стекло – закаленное (H), внутреннее – ламинированное класса P2A, 2 низкоэмиссионных слоя (T); 

 В окнах предусмотрены теплые дистанционные рамки TGI, конструкция которых гарантирует максимальную 

герметичность и минимальные потери тепла; 

 Пространства между стеклами заполнены инертным газом аргоном; 

 В окне установлена более широкая оконная коробка, конструкция которой позволяет установить стеклопакет 

глубже. Створка окна FTT U6 Thermo значительно шире, чем створки других окон для крыши, что обеспечивает 

дополнительную теплоизоляцию и прочность конструкции; 

 Окно FTT U6 Thermo имеет 5 контуров уплотнения, что обеспечивает максимальную герметичность примыкания 

створки к коробке окна;  

 Система безопасности topSafe обеспечивает надежную защиту от несанкционирорванного проникновения в 

мансарду. Окна, изготовленные по системе topSafe отвечают самым строгим Европейским нормам безопасности. 

Особенности модели FTT U8 

 Трехкамерный суперэнергосберегающий морозостойкий стеклопакет (4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT), состоящий 

из четырех закаленных стекол  (H). Три стекла имеют низкоэмиссионное покрытие серебра (T). 

 В окнах предусмотрены теплые дистанционные рамки TGI, конструкция которых гарантирует максимальную 

герметичность и минимальные потери тепла. 

 Пространства между стеклами заполнены инертным газом криптоном, имеющим отличные теплосберегающие 

характеристики. 

 В окне установлена более широкая оконная коробка, конструкция которой позволяет установить стеклопакет 

глубже. Створка окна FTT U8 Thermo значительно шире, чем створки других окон для крыши, что обеспечивает 

дополнительную теплоизоляцию и прочность конструкции. 

 Окно FTT U8 Thermo имеет 5 контуров уплотнения, что обеспечивает максимальную герметичность примыкания 

створки к коробке окна.  



 Система безопасности topSafe обеспечивает надежную защиту от несанкционирорванного проникновения в 

мансарду. Окна, изготовленные по системе topSafe отвечают самым строгим Европейским нормам безопасности. 

 

технические параметры: FTT U6 FTT U8 

морозостойкий стеклопакет + + 

коэффициент Ro окна: 1,25 м2С°/Вт 1,72 м2С°/Вт 

звукоизоляция RW: 38 дБ 36 дБ 

конструкция стеклопакета: 6H - 18 - 4HТ - 18 - 3+3 2TL 4H - 12 - 4HT - 12 - 4HT - 12 - 4HT 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + 

заполнение инертным газом: аргон криптон 

закаленное стекло (H): + + 

лаковое покрытие древесины 2 2 

контуры уплотнения: 5 5 

ручка: Эксклюзив Эксклюзив 

тип вентклапана - - 

система безопасности topSafe  + +  

  

 


	Модель окна:   FTS-V  
	Технические характеристики:
	Модели окон:   FTP-V U3, FTP-V L3
	Технические характеристики:
	Модели окон:   PTP U3 и PTP-V U3                            
	Технические характеристики:

	Модель окна:   FTU-V U3
	Технические характеристики:

	FTP-V U3 Electro / FTU-V U3 Electro, 
	FTP-V U3 Z-Wave / FTU-V U3 Z-Wave
	Технические характеристики:

	Модель окна:   FTP-V U5 Thermo 
	Технические характеристики:

	  Модели:  FTT U6 Thermo, FTT U8 Thermo
	Особенности модели FTT U6
	Особенности модели FTT U8


