
Акция от VELUX. Успей купить до 30 сентября!

Цены и характеристики модели на обороте.

Теплое двухкамерное окно
Революционная цена

19 20066х118 см (FK06)

Теплее однокамерного на 67% Революционная цена 

С двухкамерным стеклопакетом в самое 
холодное время в вашей мансарде будет 
еще теплее, комфортнее и уютнее.

Рама и коробка этого окна дополнительно 
утеплены пенополистиролом по технологии 
ThermoTechnology™. Это еще лучше 
защищает мансарду от ветра и холодного 
воздуха.

Стоимость окна от 19 200 руб. в 
размере 66х118 см. Это самая 
низкая цена на двухкамерное окно в 
ассортименте VELUX.

Инновационное утепление рамы



Рекомендованные розничные цены: 

Пожалуйста, уточняйте подробности у консультанта.

 На центральном складе  

Предложение действует с 1.07.2018 до 30.09.2018.

Дополнительные характеристики модели: 

Защита от сквозняков
3 контура уплотнения между рамой 
и коробкой окна.

Проветривание при закрытом окне
Встроенный вентиляционный клапан 
с регулировкой интенсивности проветривания.

Ручка снизу
Модели с ручкой снизу удобнее при 
расположении окна выше 130 см.

Защита от града 
Закаленное внешнее стекло 
обеспечивает защиту от града и веток.

Дизайн мирового уровня
Плавные линии и продуманные детали 
элементов окна.

Код окна (размер в см) 

(код размера)

66х118 
FK06

78х98 
MK04

78х118 
MK06

78х140 
MK08

78х160 
MK10

94х140 
PK08

GLL 1061B Мансардное 
окно 19 200 19 200 21 300 23 600 25 800 26 400

EDZ 0000 Оклад для профилир. 
кровельного материала 7 550 7 550 7 950 8 450 9 300 9 450

EDW 2000 Оклад в комплекте с гидро- 
и теплоизоляцией BDX (для 
профилир. кров. материала)

12 950 12 950 13 400 13 900 14 800 15 000

EDS 2000 Оклад в комплекте с гидро- 
и теплоизоляцией BDX (для 
плоского. кров. материала)

11 050 11 050 11 350 11 750 12 450 12 600

Оклад по акции

EDZ 0000 - оклад для 
установки в черепицу, 
металлочерепицу, шифер, 
профнастил с высотой волны 
до 45 мм. Дренажный желоб не 
входит в комплект. Для кровель 
с углом наклона 20-90°.

Для установки мансардного окна требуется приобрести оклад. 
Выберите подходящий вам вариант:

Оклад с комплектом гидро- и теплоизоляции

EDW 2000 - оклад с комплектом гидро- 
и теплоизоляции BDX для установки 
в черепицу, металлочерепицу, шифер, 
профнастил с высотой волны до 120 мм. 

EDS 2000 - оклад с комплектом гидро- 
и теплоизоляции BDX для установки 
в плоские кровельные материалы.

Высококачественная древесина
Древесина окон прочна и устойчива к перепадам 
температур благодаря технологии ламинации.  


