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Teplowin — тёплые окна Teplowin — тёплые окна

Окна Teplowin созданы, чтобы дарить 
вам тепло и уют в любых условиях. 
Они максимально точно соответствуют 
климату вашего региона, что позволяет 
навсегда забыть о дискомфортной 
температуре дома. 

Комфорт и безопасность — это то, за что все любят окна Teplowin. 
Каждой детали здесь уделяется особое внимание и любовь, чтобы ваша 
радость от покупки никогда не заканчивалась. 
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Teplowin — тёплые окна

Teplowin 
у вас дома

Классические 
белые окна

Окна Teplowin помогают 
сохранять дома не 
только благоприятный 
микроклимат, но и смогут 
гармонично вписаться 
в дизайн вашей квартиры. 
Позвольте окнам быть 
частью вашего интерьера.  

Современные окна 
в цвет интерьера

Теплые окна Teplowin иде-
ально подходят для квартир 
в многоэтажных домах. Они 
учитывают все особенности 
вашей квартиры: сторону све-
та, этаж, тип стен, погодные 
условия и источники шума за 
окном, и помогают создавать 
комфортную среду дома.

Немецкая
фурнитура

Teplowin c максимальной защитой позволит 
вам расширить свое жилое пространство, 
превратив лоджию в место для отдыха, 
рабочий кабинет, спортивный зал или даже 
спальную комнату. 

Энергоэффективные окна Teplowin максималь-
но сохраняют тепло внутри частного дома, 
помогая экономить на расходах на отоплении. 
Вместе с тем с окнами Teplowin нет никаких 
ограничений в создании дома вашей мечты 
— круглые окна, мансардные окна, цветные 
арочные окна, портальные системы для терра-
сы и зимнего сада и многое другое — каждый 
сможет подобрать нужный Teplowin.

Утепленный 
балкон

Окна 
для частных
домов
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Выбирайте окно Teplowin
4 простых шага

Teplowin — тёплые окна
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1 2Подберите окно 
под ваш климат

Выберите внешний 
вид окна по форме 
и цвету

teplowin.ru
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3 4Позаботьтесь о себе 
и близких: добавьте 
полезных функций

Сделайте интерьер 
завершенным: 
подберите подоконник 
и откосы
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Почему окно Teplowin
такое теплое?

Teplowin — тёплые окна
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Комбинация профиля 
и стеклопакета 
подобраны под вашу 
климатическую зону

Стеклопакет ТЕПЛОН 
с нанесением ионов серебра 
удерживает тепло внутри 
вашего дома

Инертный газ аргон внутри 
стеклопакета ТЕПЛОН 

сохраняет тепло на 10% лучше

Теплая рамка — система 
АНТИКОНДЕНСАТ — исключает 

выпадение конденсата по краю 
окна и сохраняет ваш ремонт

Герметичность окна 
обеспечивается 

12-компонентным фирменным 
уплотнителем Winsave 

Фурнитура Roto 
надежно герметизирует окно 
и обеспечивает 
60 000 циклов открываний

Базовая комплектация 
окон Teplowin 

Преимущества

Рекомендовано 
Национальным оконным 
союзом

Благодаря антипылевой заглушке мыть 
окно будет удобнее

Установленный микролифт поможет 
избежать провисания створки 
со временем

Блокиратор ошибочного открывания Roto 
исключает выпадение створки

Специальная фурнитура Roto обеспечивает 
базовую защиту от хулиганов, не позволяя 
вскрыть окно снаружи 

Система многоуровневого проветривания 
позволяет регулировать степень 
проветривания  

teplowin.ru
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Гарантированно 
теплые окна

20 лет срок 
службы 

Безопасные 
для жизни

Удобные 
в использовании

Превосходный 
внешний вид



11

teplowin.ru

10

Teplowin — тёплые окна

Подбирайте окна Teplowin для климата, 
в котором живете. Это позволит не только 
наладить комфортный микроклимат в доме, 
но и сэкономить на отоплении.

Температурный 
режим

Живите 
в тепле

Немецкая
фурнитура
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Экономия на отоплении до 20 000 руб. 
за каждые 100 м2 ежегодно

Гарантия тепла в доме до -30⁰С

30 45

Гарантия тепла и энегросбережения
для помещений со счетчиками

Для помещений со счетчикамиДля максимальной защиты

Усиленный 
пятикамерный 
профиль 70 мм

Стеклопакет с 
нанесением ионов 
серебра на одну 
поверхность

Широкий 
монтажный шов

Усиленный 
пятикамерный 
профиль 70 мм

Энергосберегаю-
щий стеклопакет с 
двойным покрыти-
ем ионов серебра

Широкий 
монтажный шов

Для нормальных условий

20

Гарантия тепла дома

Трехкамерный 
профиль 58 мм

Стеклопакет с 
нанесением ионов 
серебра на одну 
поверхность
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Создайте свой дизайн 
окон Teplowin
Выбирайте цвет окон 
под ваш интерьер

Выбирайте тип и цвет ручки 
под ваш интерьер
Придаст изысканность оконной 
конструкции и подчеркнет вашу 
индивидуальность.

Другие цвета ламинации 
уточняйте у менеджера

Немецкая
фурнитура

Teplowin Estetic
Современный, округлый, 
белоснежный дизайн

Петли Roto Designo выдер-
живают нагрузки на 30% 
больше, чем обычные петли, 
благодаря чему окна будут 
служить гораздо дольше. 
Кроме того, мыть такие окна 
гораздо удобнее, а скрытый 
механизм придает окнам 
элегантный вид.

Выбирайте 
скрытые петли 
Roto Designo

Выбирайте дизайн окна 
по вашему вкусу

Teplowin Classic
Окна классического вида 
с серым контуром

Немецкая
фурнитура
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Полезные функции
окон Teplowin

Teplowin — тёплые окна
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Опция «Антишум»

Живите дольше 
в тишине

Teplowin — тёплые окна
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Антишум +30%
тишины

Если рядом с вашим домом шумная 
улица, предприятия, заводы, 
строительные площадки или ночные 
заведения.

Как это работает?
Для производства окна используется разно-
стекольный стеклопакет 6 мм и 4 мм, который 
поглощает шум на 30% лучше, чем обычный 
стеклопакет.

Антишум +50%
тишины

Если ваши окна выходят на магистрали 
и шумные дворы. Рекомендовано 
использовать эту опцию для детских 
комнат, а также для чувствительных 
к шуму людей.

Как это работает?
Для производства окна используется 
стеклопакет с триплексом 3.3.1, который 
поглощает шум на 50% лучше, чем обычный 
стеклопакет.

важно знать

Повседневный шум 
негативно влияет на 
человеческий организм, 
вызывает раздражение, 
утомление и может стать 
причиной болезней сер-
дечно-сосудистой систе-
мы, стрессов и нервных 
расстройств, сократив 
жизнь на 10–12 лет. 

teplowin.ru
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Опция «Антижара» Антижара
Подойдет для квартир, 
балконов и веранд, окна которых 
выходят на южную сторону. 
Показан для помещений, 
где устанавливать кондиционер 
нецелесообразно или дорого.  

MF 
покрытие 

стекла

Живите 
в комфорте 
на солнечной 
стороне

Как это работает?
Для производства окна используется муль-
тифункциональное стекло, сложносоставное 
покрытие которого имеет две функции: предот-
вращение теплопотерь и защита от проникнове-
ния солнечной энергии, нагревающей комнату.

teplowin.ru

 19

важно знать

Продолжительное пре-
бывание в перегретой 
душной комнате нега-
тивно влияет на общее 
самочувствие, координа-
цию, внимание и рабо-
тоспособность. Исклю-
чительно важно, система 
терморегуляции у детей 
формируется только к 
7–8 годам и температур-
ные перепады им строго 
противопоказаны. 
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Опция «Детский замок»

Roto 
Tilt First
Обезопасьте ваших детей от случайного открытия окон. 
Специальная система безопасности Roto Tilt First не 
позволит вашему ребенку открыть окно самостоятельно.

Как это работает?
Сначала ручка поворачивается на откид, потом на открывание. 
Причем для полного открывтия необходимо одновременно повернуть 
ручку окна и ключ, который находится в ручке.

Детский 
замок
Подойдет в качестве экономичного решения. Полностью 
ограничивает открытие окна ребенком, при этом позво-
ляет проветривать помещение. Окно открывается только 
специальным ключом. Устанавливается на створку снаружи.

Как это работает?
Замок возможно установить уже 
на готовое окно. При закрытом 
замке створка открывается только 
на проветривание. Для того чтобы 
открыть окно полностью, необходимо 
открыть ключом замок.

Немецкая
фурнитура

teplowin.ru
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Будьте спокойны 
за вашего 
ребенка

важно знать

Дети старше двух
лет уже способны 
самостоятельно залезть 
на подоконник и 
открыть окно, что, по 
статистике, является 
основной причиной 
детских падений. 
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важно знать

В 78 % случаев 
при ограблении 
квартир преступники 
используют балконные 
двери и окна. 

Живите 
в безопасности

Teplowin — тёплые окна
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Противовзломный комплекс 
«Антивор» не позволит 
злоумышленнику бесшумно 
вскрыть окно Teplowin. 
Для профессионального вора 
не представляет труда открыть 
снаружи обычное окно. 

Даже при попытке шумного взлома 
преступник не успеет проникнуть 

Антивор 
Подойдет для установки 
на первых и последних этажах, 
где время реакции охраны 
или полиции составляет 
до 5 мин.

Как это работает?
Противовзломный комплекс:

Как это работает?
Противовзломный комплекс:

замкнутое 
армирование

замкнутое 
армирование

стеклопакет 
триплекс 

класса СМ

стеклопакет 
триплекс 

класса Р1А–Р2А

ручка
с ключом

ручка
с ключом

усиленная 
фурнитурная 

обвязка

усиленная 
фурнитурная 

обвязка

Видео
Тестирование окон Teplowin 
с опцией «Антивор».

Антивор
Отлично подойдет для кот-
теджей или квартир, где время 
реакции охраны или полиции 
составляет до 10 мин. Усиленный 
стеклопакет сопротивляется 
грубому взлому в 2 раза дольше.

Опция «Антивор»

Немецкая
фурнитура
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Опция «Защита от москитов»

Для защиты от мух 
и комаров

Антимоскит
Классические москитные сетки 
предназначены для защиты 
от проникновения в дом 
любых летающих насекомых. 
Легко вынимается и ставится 
обратно. Доступны в двух 
цветах: в белом и коричневом.

Специальная структура ячеек сетки 
не дает проникать аллергенам 
внутрь помещения

Антипыльца
Подходит для защиты не только от москитов, 
а также от аллергенов. Специальная структура 
ячеек сетки, в отличие от обычных москитных 
сеток, не позволяет проникать им в помеще-
ние. Сетка была разработана и запатентована 
в Голландии, известной своими цветочными 
плантациями, пыльца с которых доставляет 
большой дискомфорт аллергикам. 

Плотные волокна 
выдержат даже крупных 
кошек и разрывание 
сетки когтями

Питомец
Подходит как для защиты от 
москитов, так и для защиты 
домашних животных от слу-
чайных падений из окна. Имеет 
более плотные волокна, спо-
собные удержать даже крупных 
кошек, а также предотвратить 
разрывание сетки когтями.

teplowin.ru
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Декорирование 
окон Teplowin

зеленый голубой

бронзовый серебрянный

Используйте декоративные элементы, 
чтобы создать интерьер вашего дома 
в любом архитектурном стиле.

Используйте тонированные стекла, 
чтобы скрыться от любопытных глаз

Выбирайте интересный для вас 
вариант раскладки

Создайте завершенный вид окна 
с помощью цветных подоконников 
и откосов 

Подоконник
«Стандарт»

Подоконник
«Премиум»

Выдерживает нагрузку 
до 80 кг

Устойчив к воздействию 
бытовой химии

Подходит к любому 
окну Teplowin

Большое разнообразие 
цветовых решений

Выдерживает нагрузку 
до 120 кг

Устойчив к царапинам 
и термическим воздействиям

Матовая или глянцевая 
поверхность по вкусу

Большое разнообразие 
цветовых решений
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