
КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЮКИ 
 

       Окна-люки FAKRO позволяют легко и без риска выходить на крышу для проведения ремонтных или 

уборочных работ.  Сервисные окна  обеспечивают дополнительное освещение    (495) 508-42-32                               

 и проветривание    чердачного помещения.  При разработке проекта мансарды рекомендуется помимо 

стандартных среднеповоротных окон дополнительно установливать распашное окно. Уже на стадии 

проектирования необходимо задуматься о последующем обслуживании крыши, а также 

об обеспечении удобного и безопасного выхода на крышу для выполнения текущего ремонта кровли, 

уборки листвы и очистки сливов. Окна для выхода на крышу обеспечивают беспрепятственный и 

безопасный выход на кровлю при необходимости экстренной эвакуации из помещения. 

 

Модель: FAKRO FW 

    Распашное термоизоляционное окно FAKRO FW предназначено для жилых отапливаемых помещений. В окне могут быть 

предусмотрены два варианта бокового открывания: правое или левое. Распашное мансардное окно FAKRO предназначено для 

выхода на крышу, может служить элементом аварийного выхода, что подтверждено заключением Всероссийского научно-

исследовательского института противопожарной обороны МЧС России.  Термоизоляционные окна FWR/FWL имеют боковой 

способ открывания (на угол до 90°) и предназначены для установки в жилых отапливаемых помещениях. Окно может иметь 

правое FWL U3 (ручка слева) или левое FWR U3 (ручка справа) открывание. Окно оборудовано удобной ручкой, герметично 

закрывающей и фиксирующей его в двух положениях проветривания. Большие размеры позволяют легко и без риска выходить на 

крышу для ее обслуживания (ремонта кровли, очистки от снега или листьев). Стандартные размеры окон FW:  66 x 98, 66 x 118. 

Модели  FWL U3 или FWR U3 всегда в наличии на складах ФАКРО, модели FWR L3 и FWL L3 поставляются по 

индивидуальному заказу. 

Технические характеристики: 

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

моделях FWR L3, FWL L3  внутреннее стекло – ламинированное (ударостойкая система «триплекс»).  Применение 

специальных предохранителей не позволяет вынуть стеклопакет. 

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

вакуумной камере и покрытой 2 слоями полиакрилового лака на водной основе. 

 Функциональность: удобная ручка, расположенная в середине бокового элемента оконной створки, позволяет легко 

открывать-закрывать окно и фиксировать его в 2 положениях проветривания. 

 Может монтироваться в крышу с углом наклона от 15 до 55º. 

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

технические параметры: FWR/FWL U3 FWR/FWL L3 

морозостойкий стеклопакет + + 

коэффициент Ro окна: 0,71 м2С°/Вт 0,78 м2С°/Вт 

звукоизоляция RW: 34 дБ 34 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4Т 4HS – 16 – 3+3ТL 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + 

заполнение инертным газом (аргон): + + 

закаленное стекло (H): + + 

ударостойкая система триплекс - + 

лаковое покрытие древесины 2 2 

контуры уплотнения: 2 2 

ручка: Эксклюзив Эксклюзив 

тип вентклапана - - 

система безопасности topSafe -  -  

http://www.fakro.ru/produkciya/assortiment/mansardnye-okna/raspashnoe/


 
 
 

Модель: FAKRO  WSS, WSZ, WSH 
 

       Мансардное окно-люк FAKRO WS предназначено для неотапливаемых нежилых мансардных            (495) 508-42-32                               

 помещений. Обеспечивает безопасный выход на крышу для проведения ремонтных или уборочных работ. Окно-люк –  

это окно с крышкой, изготовленной из поликарбоната, стойкого к воздействию окружающей среды. Крышка открывается по 

верхним петлям на угол до 180°, обеспечивая свободный выход на крышу, а также эффективное дополнительное освещение и 

возможность проветривания, благодаря двум положениям фиксации. Возможность использования окна-люка FAKRO в качестве 

элемента аварийного выхода подтверждена заключением Всероссийского научно-исследовательского института 

противопожарной обороны МЧС России. 

Технические характеристики: 

 Оконная коробка изготовлена из древесины сосны, пропитанной антисептиком в вакуумной камере. 

 Ручка позволяет фиксировать окно в приоткрытом положении проветривания. 

 Универсальный изоляционный оклад, объединенный с окном в единую систему, соединяет окно-люк с любым типом 

кровельного покрытия. 

 Изоляционный оклад соединен с окном-люком в единую систему. 

 Простой способ монтажа на обрешетке не требует изменения стропильного шага, а также позволяет перемещать окно-

люк во время монтажа для лучшего соединения с кровельным покрытием. 

               Окно-люк изготавливается трех типов в зависимости от кровельного покрытия: 

 WSS с окладом для плоских кровельных покрытий; 

 WSZ с окладом для профильных кровельных покрытий; 

 WSH с окладом для высокопрофильных кровельных покрытий. 

Технические параметры: FGH-V P2 Galeria 

коэффициент Ro окна: 0,67 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 35 дБ 

конструкция стеклопакета 4H – 14 – 3+3 2TL 

заполнение инертным газом (аргон): + 

закаленное стекло (H): + 

тип вентустройства: V40P 

пропускная способность вент. клапана: 49 м3/ч 

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

глубокая пропитка антисептиком: + 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 

контуры уплотнения: 4 

ручка: Стандарт 

система безопасности topSafe + 

 

 

 

 

 



 

 

Модель: FAKRO WGI 

Окно-люк FAKRO WGI – это окно с крышкой, оснащенной стеклопакетом с двумя закаленными 

 стеклами. Такая конструкция является дополнительной защитой от попыток несанкционированного         (495) 508-42-32                               

 проникновения на чердак со стороны улицы, а также обеспечивает безопасность эксплуатации окна-люка. Крышка 

откидывается по верхним петлям на угол до 180° и может фиксироваться в положении проветривания. 

Мансардное окно-люк не имеет специального утепления, поэтому рекомендуется к установке в неотапливаемых нежилых 

чердачных помещениях. 

Особенности: 

 Оконная коробка изготовлена из древесины сосны, пропитанной антисептиком в вакуумной камере. 

 Ручка позволяет фиксировать окно в 3-х положениях проветривания. 

 Окно-люк может монтироваться в крышу с углом наклона от 15 до 60°. 

 Створка, изготовленная из алюминевого профиля, имеет внутреннее контуруплотнение. 

 Алюминий, из которого изготовлена створка окна-люка, обработан особым способом (мундштучная прессовка), 

который увеличивает прочность и устойчивость конструкции. 

 Окно-люк имеет бессрочную гарантию от повреждения градом и ветками. 

 Универсальный изоляционный оклад, объединенный с окном в единую систему, соединяет окно-люк с любым 

типом кровельного покрытия. 

 Простой способ монтажа на обрешетке не требует изменения стропильного шага, а также позволяет перемещать 

окно-люк во время монтажа для лучшего соединения с кровельным покрытием. 

 Монтажный набор входит в комплект окна-люка. 

 


