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75

ул. Арбат, 31
(450 м2 сосна)

Нестандартные окна
Краски и лаки
Стекло
Декоративное деление окон
Pейки, угловые разъемы, подоконники
Двернные заполнители
Пороги входных дверей
Фурнитура
Вентиляционные системы и сетки
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О нас
Компания MEGRAME была основана в 1992 г., и сегодня является крупнейшим в
Литве производителем высококачественных деревянных, дерево-алюминиевых,
алюминиевых и ПВХ окон, дверей и фасадов.
MEGRAME – это семейная группа компаний и международное предприятие,
успешно действующее в Литве, Великобритании, Ирландии, России, Украине, Швеции. За время своего существования МEGRAME приобрела
значительный опыт, и может обеспечить высококачественный, безупречно
действующий, профессионально разработанный и сконструированный, долговечный и энергоэффективный продукт по доступной цене.
Вся продукция изготовляется на заказ, что позволяет без труда выполнять любые пожелания каждого
клиента – начиная от размера, формы
или цвета, и заканчивая стилем, отделкой и аксессуарами. Но какое

бы сочетание вы не выбрали – окна
MEGRAME отвечают самым высоким
техническим требованиям, и вы сможете пользоваться ими на протяжении долгих лет.
Наши современные производственные предприятия и высококачественная продукция полностью соответствуют требованиям самых придирчивых
клиентов в разных странах.
Наша продукция обладает не только хорошими акустическими показателями и экологически безопасна,
но и, что немаловажно, она энергоэффективна. Благодаря этим качествам, наша продукция прослужит
Вам долго, не требуя при этом
специального ухода. Мы предлагаем
широкий ассортимент изделий, как
для современных, так и для классических зданий. Важно при этом,
что мы используем только лучшие
северные сорта древесины.
Команда высококвалифицированных
профессионалов MEGRAME EXPORT
предлагает индивидуальные решения
для каждого отдельного проекта – от
больших коммерческих разработок
до индивидуальных заказов в Вашем
доме, предоставляя при этом полный
пакет услуг – от разработки дизайна
и производства до финальной установки.
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MEGRAME – окна на всю жизнь.
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Факультетский пер., вл. 6
(оконные блоки и
дерево-алюминиевая
фасадная система
сосна, меранти)

Качество и
гарантия
В 1999 г. в странах Балтии продукция
MEGRAME была сертифицирована в
соответствии со стандартами качества
LST EN ISO 9002 и LST EN ISO 4001:2004,
LST EN ISO 9001:2008 и OHSAS 8001:2007
и неоднократно номинирована на
звание лучшего литовского продукта
года. Компания получила сертификаты
в соответствии со следующими Российскими стандартами: ГОСТ 23166-99,
ГОСТ 24700-99, Украинскими стандартами: ДСТУ БВ.2.6-24-2001, ДБН
В.1.4-1-01-97 и Британскими стан дар
та ми: окна NORDIC – BS 7950, дерево алюминиевые окна – BS EN 1026, BS
EN 12207, BS EN 1027, BS EN 12208, BS
EN 12211, BS EN 12210.
Двери EURO отвечают эксплуатационным требованиям безопасности в
соответствии с PAS 24-1:1999. Знайте:
компания MEGRAME предлагает Вам
продукцию самого высокого качества,
а также оказывает послепродажную
поддержку, обеспечивая быстрое и
эффективное обслуживание и полную
гарантию. На все окна и двери, изготовленные MEGRAME, предоставляется
ограниченная гарантия до 10 лет.
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Бережное отношение,
к окружающей среде
Мы всегда придавали большое значение бережному отношению к природе.
Компания MEGRAME стремится сократить вредное воздействие на окружающую
среду. В связи с этим мы работаем над разработкой эффективных решений задач
охраны, которые стоят перед нами сегодня. Экологический баланс для нас связан с
ответственным подходом к отбору материалов, энергосбережением, переработкой
отходов, уменьшением выбросов углерода в атмосферу и расчетом срока службы
продукции.
Ответственный подход к отбору
материалов. Наверное, каждому важно понимать, как и из чего изготовлены
ваши окна. Компания MEGRAME стремится использовать сырье из возобновляемых источников, по возможности применять уже переработанные
материалы и потреблять как можно
меньше энергии из не возобновляемых источников. Используемая нами
древесина получена путем возобновления лесов, и поставляется компаниями, аккредитованными FSC (Лесным попечи-тельским советом).
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мые блоки. Распылительная камера окраски собирает и перерабатывает остатки краски. Кроме того, наша компания использует защитное покрытие
с микропорами на водной основе
и систему окраски, не содержащую
токсичных веществ.

Энергосбережение. Продукция, используемая при строительстве зданий, может значительно повысить
энергосбережение и сократить текущие расходы. Здесь очень важен низкий показатель теплоусвоения. Заметим, что у окон MEGRAME он может достигать нижнего порога в 0,78 Вт/м2 K.

Выбросы углерода в атмосферу.
Энергосберегающие, заполненные аргоном стеклопакеты позволяют получить максимальные показатели теплоэффективности, сократить теплопотери
и вернуть тепло в комнату зимой. Это
существенно сокращает потребление
тепла, а вследствие этого и выбросы
углерода в атмосферу. Окна MEGRAME
могут быть разработаны так, чтобы
летом сократить долю солнечного излучения и увеличить естественную
вентиляцию, а это позволяет сократить
потребность в кондиционировании
воздуха.

Переработка отходов. На наших заводах ведется большая работа по
сортировке отходов. Ненужное и разбитое стекло перерабатывается, древесные опилки, оставшиеся после обработки дерева, автоматически собираются и перерабатываются в сжигае-

Расчет срока службы продукции.
Поскольку наш девиз: «Окна на всю
жизнь», мы делаем все возможное для
обеспечения наших клиентов именно
такой продукцией. Компания MEGRAME предлагает на все окна и двери
полную гарантию сроком на 10 лет.

9

Oкна из
древесины
Как известно, деревянные окна и двери выбирают те, кому небезразличны
экология и сохранение окружающей среды, кто ценит естественность, стремится
создать уют. Широкая гамма цветов, форм и разнообразие размеров, а также
возможность выбрать вид древесины – вот причины, по которым архитекторы
и дизайнеры все чаще предлагают остановить свой выбор на деревянных окнах
и дверях. Качественные, теплые и красивые изделия придадут Вашему дому уют,
теплоту, естественность и солидность.
Мы производим деревянные окна из
трехслойного клееного бруса, который
отличается следующими качествами:
tȘșȓȓțȩȗ ȎȞȡȟ ȜȟȜȎȜ ȟȠȜȓȘ Ș ȒȓȢȜȞ
мациям;
tȜț ȟȘșȓȓț Ȗȕ ȠȞȓȣ Ȟȍȕțȩȣ ȟșȜȓȏ
радиальных ламелей, при использовании стойкого к влажности и
воздухопроницаемого клея;

Хемлок

Дуб

Лиственница

Сосна

Ель

Эвкалипт

Красное дерево (меранти)

Махагон

tȠȍȘȜȗȎȞȡȟȡȟȠȜȗȥȖȏȘȖȕȐȖȎȍȚ ȟȘȞȡ
чиваниям и прочим деформациям;
tȏțȓȚȍȎȟȜșȬȠțȜȜȠȟȡȠȟȠȏȡȬȠȟȡȥȘȖ
Три слоя древесины склеиваются
так, чтобы линии находящихся рядом
годичных колец не совпадали.
Изготовленные из такой древесины
окна и двери стойки к деформациям,
а радиальный или полурадиальный
разрез верхних слоев защищает поверхность окон или дверей от образования трещин.
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Oкна из древесины

Почему стоит отдать предпочтение деревянным окнам и дверям?
Древесина – прекрасный материал
для окон. Теплоизоляционные свойства древесины намного лучше, чем
свойства других материалов, используемых для производства окон и
дверей.
Коэффициент теплового расширения древесины самый низкий по сравнению с другими материалами, используемыми для изготовления окон. Все
это предоставляет неограниченные
возможности для осуществления даже
самых сложных архитектурных идей.
Деревянные окна и двери остаются
прочными многие годы.
Деревянные окна и двери долговечны. Наша компания – это единственная фирма в Балтийском регионе,
которая предоставляет десятилетнюю
гарантию на свою продукцию! Наши
окна и двери соответствуют самым
высоким европейским требованиям
качества.
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Деревянные окна и двери экологичны. Для обработки древесины используются только средства, произведенные из натуральных материалов.
Эти окна прекрасно подойдут тем, кто
ценит естественность и натуральность.
Древесина „дышит“, что способствует поддержанию баланса влажности
воздуха. Дерево не накапливает электростатического напряжения, поэтому
не притягивает пыли и ее поверхность
не надо чистить антистатическими препаратами.
Древесина имеет неограниченное
разнообразие цветовой гаммы. На
ваш выбор предлагается разнообразие экологичных оттенков красок,
изготовленных на водяной основе,
эластичных красок и лаков. Благодаря
этому мы можем подобрать оттенок
рам к внутренней и внешней отделке помещений, а также к мебели.
Прозрачные лаки и цветные консерванты древесины выявляют и подчеркивают текстуру дерева.
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Дерево-алюминиевые oкна
Деревянная алюминиевая конструкция объединяет в себе лучшие качества этих двух материалов. Древесина –
это теплый и звукоизоляционный
натуральный материал, создающий
в доме уют и тепло. Алюминий же –
современный высокотехнологичный
продукт, особо стойкий к влиянию
внешних факторов и при этом достаточно легкий. Именно поэтому он
не нагружает облицованные детали
дополнительным весом. Облицованные алюминием деревянные окна долговечны, ведь деревянная поверхность очень хорошо защищает от
вредного воздействия окружающей
среды, ультрафиолетовых лучей и холода. Алюминиевые профили облицовываются специальным покрытием
или анодируются.

Почему стоит отдать предпочтение дерево-алюминиевым окнам и дверям?
Они будут служить вам не один
год – алюминиевый профиль надежно
защищает деревянную раму от вредного воздействия окружающей среды:
ультрафиолетовых лучей, дождя, снега, пыли, поэтому вам даже не придется думать о реставрации окон или
дверей.
Самые крепкие, но легкие окна.
Это возможно благодаря тому, что
алюминиевый экран не нагружает
облицованные детали дополнительным весом.
Наиболее безопасные. Высокие изоляционные качества прекрасно подходят для домов, где экономят тепло.
Мы изготавливаем очень теплые дерево – алюминиевые окна из профилей, выгодно отличающихся очень хорошими качествами теплоизоляции.
Легкий уход – окна не требуют повторной окраски, лакировки или
другого вида реставрации на протяжении десятилетий. Царапины несложно
удалить, для этого подходят автомобильные краски или другие препараты,
которые мы всегда сможем вам порекомендовать.
Большой выбор цветов – окна и двери, облицованные алюминием, могут
быть покрашены любым выбранным
Вами цветом из всей палитры RAL.
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Продукция
ОКНA

Euro / Euro`ALU (Евростандарт) – не открываемые окна;
окна, открываемые вовнутрь

Проектирование
За 10 лет работы ЗАО «Меграме медис» накопил большой опыт и багаж
знаний в сфере производства деревянных и дерево – алюминиевых окон,
дверей и фасадных систем. В конструкторском отделе предприятия работают специалисты, которые более
20-ти лет специализируются только в области производства и проектирования деревянных окон. На данный момент компания производит более 10 разновидностей оконных систем, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и свойствами, и применение их в индивидуальных проектах позволяет получить оптимальное решение.

Euro 68/78

Euro 68/78`ALU

Euro 110

Nordic / Nordic`ALU (Скандинавский стандарт) –
не открываемые окна; окна, открываемые наружу;
окна, откидные наружу

Nordic

Nordic`ALU

Наши специалисты помогут в решении следующих задач:

ДВЕРИ

tȖțȒȖȏȖȒȡȍșȪțȜȝȜȒȜȎȞȍȠȪțȍȖȎȜșȓȓ
подходящую Вам систему;

Euro / Euro`ALU террасные двери; подъемно –

tȏ ȟȠȍȒȖȖ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȏȍțȖȭ țȍȦȖ ȫȘȟ
перты готовы подготовить проект
адаптации окон и фасадных систем;

Euro 110M`ALU

Нестандартные
окна

Пример – двойные окна

раздвижные двери; раздвижные откидные двери;
складные двери; классические наружные двери;
щитовые наружные двери

tȝȞȖȟȝȜȟȜȎȖȠȪ ȖȕȒȓșȖȓ Ș ȘȜțȘȞȓȠțȜ
му объекту;
Щитовые
двери

tȝȜȒȐȜȠȜȏȖȠȪȚȜțȠȍȔțȩȓȡȕșȩ.

Классические
двери

СИСТЕМА ФАСАДОВ

Novus – дерево алюминиевые фасады

ALU
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– изделия MEGRAME MEDIS с алюминием
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Окна

Euro / Euro`ALU
Евростандарт
Продукция линии EURO – это элегантные изделия европейского стиля, открываемые вовнутрь. Изделия этой линии производятся из профиля толщиной 68 мм
или 78 мм, из выбранной клиентом древесины (сосна, лиственница, дуб, меранти,
эвкалипт, махагон). Это самые популярные окна в Европе, так как они очень удобны
в эксплуатации и обслуживании.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Это одни из самых безопасных окон
на рынке: во-первых, окна моются изнутри, что не создает никакого дополнительного риска, во-вторых, окна остекляются только изнутри, поэтому проникнуть в помещение можно, только разбив окно. В изделия этой серии можно
вмонтировать еще более безопасную
фурнитуру открытия и закрытия.
ТЕПЛО
Эти окна можно назвать одними из самых теплых, т.к. в лист шириной 78 мм
можно вставить двухкамерный стеклопакет до 42 мм толщиной. Коэффициент
теплопроводности такого окна может
достигать U 1,0 Вт/м2К. Коэффициент
теплопроводности стандартного окна
с однокамерным стеклопакетом приблизительно равен 1,5 Вт/м2К, в раму
окна этого профиля можно вставить пакет шириной 32 мм. При этом удобно,
что вентиляция в этих окнах может
быть вмонтирована как в оконный блок,
так и в косяк окна. Все изделия имеют
два контура уплотнения, которые обеспечивают окну высокий уровень герметичности.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
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Изделия этой серии обладают очень
хорошей звукоизоляцией и прекрасно
подходят для особо шумной местности
(около дорог с интенсивным движением, железнодорожных путей и т.п.).

Изделия с профилем 78 мм достигают
Рв – 48 дБ.
ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Наружные двери EURO изготавливаются с исключительно низкими порогами, высотой 20 мм, позволяющими
инвалидам легко попасть в помещение. Наружные двери могут быть как
классическими, так и щитовыми. Эта
серия отличается особо большим
ассортиментом террасных дверей.
Подъемные раздвижные двери могут
достигать 3 м в высоту и 6 м в ширину,
а также иметь большую площадь остекления, за счет чего в помещение
попадает много света.

Euro
Euro`ALU

АЛЮМИНИЕВАЯ ОБЛИЦОВКА
Изделия EURO могут быть облицованы алюминием снаружи, что означает,
что у вас долгие годы не будет никаких
забот . Дизайн алюминиевого покрытия можно выбрать из предлагаемых
образцов. Алюминиевое покрытие
монтируется так, чтобы воздух, циркулирующий между ним и деревом,
выпаривал влагу и защищал дерево от
гниения.
ЦВЕТА
Изделия могут быть покрыты лаками
стандартных цветов или покрашены любым цветом RAL. Цвет наружного алюминиевого профиля можно выбрать из
всей палитры красок RAL или NCS.

19

Окна

Окна

Элементы дизайна

................................................................................

65 стр.

Pейки, угловые разъемы, подоконники ............. 61 стр.

68 /78

68 /78

37

Звукоизоляция от 32 до
48 дБ (в зависимости от
стеклопакета).

Окна, открываемые
вовнутрь

Euro
Euro`ALU

Возможна облицовка
алюминием.

Cпособы открывания

29
86

78

22

30 25

115

Дерево-алюминиевые

68 /78

6

Стеклопакет

112

115

68 /78

6

68 /78

37

68

68 /78
68 /78

Возможные варианты
стеклопакетов:
68 мм от 6 мм одного
стекла до 32 мм пакета.
78 мм от 6 до 42 мм.

Из древесины

115

78

77

68 /78
78

115

68 /78

77

78

68

37

78

Дерево-алюминиевые

78

* По поводу нестандартных окон просим обращаться на завод.

24

11

30 25

68 /78

Размеры открываемой части*
Ширина, мм
Высота, мм
Вес
280–1600
350–2450
До 130 кг

78

68 /78

78

77
100
22

68 /78

Из древесины

94

78

Высота, мм
250–2500

78

Pазмеры окна*

20

77 стр.

68 /78

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная,
либо трехслойная
нешипованная.

Возможна облицовка
алюминием.

Стеклопакет

61 стр.

Дерево-алюминиевые

Звукоизоляция от 32 до
48 дБ (в зависимости от
стеклопакета).

6

.................

Из древесины

Неоткрываемые окна

78

Cпособы открывания:
открываемые вовнутрь,
откидные,
открываемые и откидные.

65 стр.

..................................................................................

Возможно остекление
двойными либо тройными
стеклопакетами.

Дерево-алюминиевые

Из древесины

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная,
либо трехслойная
нешипованная.

78

Сетки от насекомых

Толщина профиля
68 или 78 мм.

Возможно остекление
двойными или тройными
стеклопакетами.

Ширина, мм
250–3500

Pейки, угловые разъемы, подоконники

78

Толщина профиля
68 или 78 мм.

Euro
Euro`ALU

......................................................................................

115

78

78

78

68 /78

77 6
83

Витрины можно подобрать (интегрировать) ко всем
другим изделиям серии EURO, а также изготовить
элементы более больших размеров.

Декоративные разделительные рейки ...................... 59 стр.
Элементы дизайна

6

Декоративные разделительные рейки ................ 59 стр.

Окно, открываемое вовнутрь, можно мыть изнутри, не
создавая дополнительного риска. Открытое окно обеспечивает прекрасную вентиляцию, свежий воздух попадает вовнутрь, а надежно зафиксированное открытое окно не подвергается воздействию ветра. Также
возможна микро-вентиляция. Когда окно на несколько
миллиметров открывается и фиксируется, в помещение
попадает минимальное количество свежего воздуха.

29

Вентиляция ........................................................................................................ 75 стр.

Выбор ручек ........................................................................................................... 69 стр.
Вентиляция .............................................................................................................. 75 стр.

37

Aксессуары и варианты:

Aксессуары и варианты:

86

Окна, открываемые
вовнутрь

78

Неоткрываемые окна

86

29

29

Возможные варианты
стеклопакетов:
68 мм от 6 мм одного стекла
до 32 мм пакета.
78 мм от 6 до 42 мм.

86

6

Cпособы открывания

21

Окна

Nordic / Nordic`ALU
Скандинавский стандарт
Окна, открываемые в наружу очень популярны в Скандинавских странах и Великобритании. Сильные ветра и частые дожди в этих странах еще сильнее прижимают
окно к раме, таким образом уменьшая проникновение воздуха и воды. И конечно,
такие окна незаменимы при желании сохранить культурное наследие..
ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИЧНОСТЬ
Для производства мы используем
только высококачественные экологические материалы и самые современные технологии, поэтому все наши окна соответствуют самым строгим требованиям европейского качества. Окна
этой серии производятся из бруса шириной 90 мм. Oткрываемые части могут быть остеклены пакетами шириной
до 32 мм, а фиксированные витрины –
стеклопакетами до 44 мм. Изделия
можно смонтировать с помощью специальной фурнитуры типа easy clean,
которая позволяет без особого труда
мыть окно изнутри.
ТЕПЛО
Окна отличаются очень хорошими качествами звука- и теплоизоляции: коэффициент теплопроводности окна со
стандартным стеклопакетом составляет 1,5 Вт/м2K, у окон с двухкамерным
стеклопакетом, заполненным газом аргоном, коэффициент теплопроводности поднимается до 1,1 Вт/м2K или еще
выше (в зависимости от выбранного
стекла).
БЕЗОПАСНОСТЬ
Oткрываемые изделия этой серии остекляются изнутри. Проведенное тестирование особо безопасных окон
BS 7950 и полученные соответственные
сертификаты, подтверждают, что все

22

используемые в производстве материалы стойки к коррозии, поэтому эти
окна будут в безупречном состоянии
долгие годы.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Изделия этой серии обладают очень
хорошей звукоизоляцией и могут применяться вблизи шумных магистралей
и т.д.
АССОРТИМЕНТ ДВЕРЕЙ

Nordic
Nordic`ALU

Изделиям серии NORDIC подходят все
наружные двери EURO. Наружные двери изготовляются с исключительно низкими порогами высотой 20 мм, позволяющими инвалидам легко попасть в
помещение. Наружные двери могут
быть классические и щитовые.
ОБЛИЦОВКА АЛЮМИНИЕМ
ИзделияNORDICмогутбытьоблицованы
алюминием снаружи, а это значит, что
долгие годы у вас не будет никаких
забот. Алюминиевый профиль монтируется так, чтобы воздух, циркулировал
между ним и деревом, выпарил влагу и
защитил дерево от гниения.
ЦВЕТА
Изделия могут быть покрыты как лаками стандартных цветов, так и покрашены
любым оттенком RAL. Цвет наружного
алюминиевого профиля можно выбрать
из всей палитры красок RAL или NCS.
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Окна

Окна

Неоткрываемые окна

Окна,
открываемые наружу
Aксессуары и варианты:
Вентиляция ............................................................................................................. 75 стр.

Витрины сочетаются со всеми другими изделиями
серии NORDIC и могут быть изготовлены элементы
более крупных размеров.

Декоративные разделительные рейки .................... 59 стр.
Pейки, угловые разъемы, подоконники ..................... 61 стр.

Aксессуары и варианты:
Выбор ручек ................................................................................... 69 стр.
Вентиляция ....................................................................................... 75 стр.

Открываемые наружу окна удобны в помещениях с небольшим внутренним пространством, а также в строениях, находящихся около моря, где сильные ветра с
открытых водоемов только улучшают герметизацию
окон такой конструкции. К этим окнам могут быть подобраны (интегрированы) все остальные изделия серии Nordic.

Декоративные разделительные
рейки........................................................................................................... 59 стр.
Сетки от насекомых ............................................................ 77 стр.
Pейки, угловые разъемы,
подоконники ................................................................................. 61 стр.

Способ открывания: открываемые наружу.

90

Звукоизоляция от 32 дБ
(в зависимости от
стеклопакета).

52

100

29

24

28

28

Возможные варианты
стеклопакетов: от 6 мм
стекла и до 44 мм.

7

Cпособы открывания

5 22
77

99

33

77

90
67

22 5

Стеклопакет

22 5

67

100

Из древесины

67 6 2 7
99

Дерево-алюминиевые

90

90

Дерево-алюминиевые

6

99

90
7

Стеклопакет

27

53

90

90

21

90

90

90

90

Из древесины

21

33

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

52

53

Nordic
Nordic`ALU

99

Размеры открываемой части*
Ширина, мм
Высота, мм
450–900
350–1350

10 0

28
90

7

90

53

29 21

52

Высота, мм
250–2500

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

29

Окна,
открываемые наружу

Возможна облицовка
алюминием.

Размеры*
Ширина, мм
250–3500

10 0

Звукоизоляция от 32 дБ
(в зависимости от
стеклопакета)

Возможна облицовка
алюминием.

Дерево-алюминиевые

Неоткрываемые окна

Tип подготовки
древесины: трехслойная, шипованная,
либо трехслойная
нешипованная.

Из древесины

Из древесины

Tип подготовки
древесины: трехслойная, шипованная,
либо трехслойная
нешипованная.

90

67

7

Возможно остекление
двойными
либо тройными
стеклопакетами.
Дерево-алюминиевые

Возможно остекление
двойными
либо тройными
стеклопакетами.

Nordic
Nordic`ALU

90

Толщина профиля 90 мм.

28

53

52

21 29

90

Толщина профиля 90 мм.

77

Возможные варианты
стеклопакетов от 6 до 32 мм.

77

5 22

Cпособы открывания

25

Окна

Окна,
откидные наружу

Aксессуары и варианты:
Выбор ручек ......................................................................................................... 69 стр.
Вентиляция ............................................................................................................. 75 стр.

Окна, открывающиеся в наружу, часто используются в одноэтажных зданиях, где есть возможность эксплуатировать и мыть их снаружи.

Декоративные разделительные рейки .................... 59 стр.
Сетки от насекомых .................................................................................. 77 стр.
Pейки, угловые разъемы, подоконники ..................... 61 стр.

Способ открывания:
откидные наружу.
90

Окна, откидные наружу

Nordic
Nordic`ALU

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная, либо
трехслойная нешипованная.

77

Дерево-алюминиевые

Из древесины

Толщина профиля 90 мм.
Возможно остекление двойными
либо тройными стеклопакетами.

99

67

10 0

33

5 22

90

77
22 5

99

33

10 0

Возможна облицовка алюминием.

67

Звукоизоляция 32 дБ (в зависимости от стеклопакета).

Размеры открываемой части*
Ширина, мм
Высота, мм
450–900
350–1350

90

90

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

100

90

Из древесины

90

100

27

6

67

99

90

Дерево-алюминиевые

90

99

67 6 2 7

22 5 77

Стеклопакет

26

Возможные варианты
стеклопакетов от 6 до 32 мм.

77

5 22

Cпособы открывания

27

Dizaino linijos

Нестандартные окна
Команда компетентных сотрудников компании «Megrame medis» постоянно
внедряет новые технологии. Благодаря этому, наша компания может выполнять
любые индивидуальные и нестандартные решения. Изделия больших размеров,
индивидуальные модели, любые дизайнерские замыслы – не препятствие для
наших специалистов.
Вас интересуют наши окна, но Вам
необходимы особые формы и нестандартные размеры? Вам сложно сделать
выбор? Обращайтесь к нам, и наши
опытные специалисты предложат Вам
лучшие решения. В нашем производстве используются материалы исключительно высшего качества по самым
передовым технологиям. Исполняем
индивидуальные и нестандартные заказы.

28

29

Двери

Как подобрать террасные двери
в соответствии с Вашими требованиями?

Подбирая лучшие варианты обратите внимание на следующие критерии:
tСоответствующую ширину проёма – Какая функция террасных дверей? Они будут служить только, как
выход или как широкое открывание
соединяющее внутреннее и наружное
пространства?
tПростоту управления – Кто чаще
всего будет их открывать, нужно ли,
чтобы их открывали дети, существует
ли необходимость их запирать снаружи?
tВысоту порога – Будет ли частое движение? Будут ли двигаться столики

и т.п.? Возможно нужен особо низкий
порог для инвалидов?
tОсобенности характеристик – Существуют ли повышенные требования
кбезопасностиизвукопроницаемости?
Повышенный максимальный вес
створки позволяет остеклять тяжелыми стеклопакетами, тем самым увеличивая звукопроницаемость, повышает безопасность.
tЦену – Какими средствами Вы располагаете? Цена двернных систем, может отличаться значительно.

С помощью данной таблички у Вас есть возможность правильно подобрать
террасные двери по разным критериям:
Цена**

Тип
террасных
дверей

Ширина прохода Высота порога
Простота
Вес
(от уровня пола) управстворки (макс)
ления*
(макс)

Створчатые

130 кг

Одна створка –
1,04м, две створки – 2,09 м

62 мм; возможен 1
порог входных
дверей 20 мм

1

Складные
«гармошка»

80 кг

Три створки
(мин) – 2,5 м, семь
створок (макс) –
6,2 м

4
93 мм (складывается вовнутрь);
83mm (складывается снаружу)

3

Раздвижные
откидные

150 кг

Одна створка –
1,42 м, две
створки – 2,91м

76 мм

3

2

Подъемно
300 кг
раздвижные

Одна створка –
3,1 м, две створки – 5,99 м

От 30 мм до
60 мм

2; Возмож- 4
но автоматизированное
управление

Как подобрать
террасные двери?

Euro
Euro`ALU

* Простые – 1, сложные – 4.
** Мин – 1, макс – 4.
С целью экономии пространства рекомендуются раздвижные двери, где створка
двигается параллельно раме и не занимает лишнего пространства.

30

31

Двери

Двери

Aксессуары и варианты:
Выбор ручек ........................................................................................................... 69 стр.
Вентиляция .............................................................................................................. 75 стр.
Декоративные разделительные рейки ...................... 59 стр.
Элементы дизайна

......................................................................................

Pейки, угловые разъемы, подоконники
Сетки от насекомых

.................

61 стр.

..................................................................................

77 стр.

Cпособы открывания:
балконные двери, открываемые вовнутрь,
балконные двери, открываемые наружу,
открывающиеся и откидные балконные двери.

Сетки от насекомых

...............................................

77 стр.

191
86 17
10 7

56

96

40

86
29

Толщина профиля
68 мм или 78 мм.

Дерево-алюминиевые

Из древесины

Звукоизоляция от 32 до
48 дБ (в зависимости от
стеклопакета).

Подъемно-раздвижные
двери

Euro
Euro`ALU

115

115

115

68 /78

29

Возможные варианты
стеклопакетов:
68 мм от 6 мм одного стекла
до 32 мм пакета.
78 мм от 6 до 42 мм.

29

86

67

17 8

12 1
67

17 8

24

6

Cпособы открывания

15 3

92

19 1

19 1

Дерево-алюминиевые

12 7

180

145

56

68 /78

Дерево-алюминиевые

14

56

5

96
123

92

92
10 2

5

107

56
56

7

115

15 3

Из древесины
68 /78

68 /78

37

164

19 1

78

Из древесины

164

19 1

78

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

67

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

68 /78

Размеры открываемой части*
Ширина, мм
Высота, мм
Вес
700–3300
850–2765
До 300 кг

67

68 /78

55

24

30 25

180

145

Возможна облицовка
алюминием.

Размеры открываемой части*
Ширина, мм
Высота, мм
Вес
700–1150
1850–2450
до 130 кг

32

Pейки, угловые разъемы,
подоконники ..................................................................... 61 стр.

Tип подготовки
древесины: трехслойную
шипованную либо
трехслойную
нешипованную.

Возможна облицовка
алюминием.

Стеклопакет

65 стр.

6

37

Дерево-алюминиевые

Звукоизоляция от 32 до
48 дБ (в зависимости от
стеклопакета).

86

...................................................

191

78
37

Из древесины

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная,
либо трехслойная
нешипованная.

6

Элементы дизайна

Возможно остекление
двух- либо трехкамерными стеклопакетами.

Возможно однокамерными
или двухкамерными стеклопакетами.

37

Вентиляция ........................................................................... 75 стр.
Декоративные разделительные
рейки ............................................................................................... 59 стр.

68 /78
78

115

Толщина профиля
68 или 78 мм.

Euro
Euro`ALU

Подъемно-раздвижные двери придадут вашему дому больше тепла и простора, а дизайну фасада здания – неограниченные возможности. Ваш быт станет более комфортным
благодаря безукоризненной функциональности и стабильности системы.

Выбор ручек ........................................................................ 69 стр.

Максимальные размеры:
2,9 м высотой и 6,0 м шириной.

68 /78

Террасные двери

65 стр.

Aксессуары и варианты:

79

Через террасные двери можно сразу выходить
на улицу, террасу или из комнаты на балкон. Эти
двери легко раскрываются и также удобны для
проветривания помещения. Имеются террасные
двери, которые открываются и вовнутрь, и наружу.
Они сочетаются со всеми другими изделиями серии EURO.

Подъемно-раздвижные
двери

10 9

Террасные двери

11

Стеклопакет

66

10 7

Возможные
варианты
стеклопакетов:
68 мм от 6 до 32 мм.
78 mm от 6 до 42 мм.

107

91

66

11

Cпособы открывания

33

Двери

Двери

Aксессуары и варианты:
Выбор ручек ........................................................................................................... 69 стр.
Вентиляция .............................................................................................................. 75 стр.

Элементы дизайна

......................

59 стр.

......................................................................................

65 стр.

Pейки, угловые разъемы, подоконники
Сетки от насекомых

.................

61 стр.

..................................................................................

77 стр.

68 /78

Система складывающихся распашных дверей, иначе – гармошка. Размеры изделия – от 1,8 до 6,0 м
в длину. Систему можно использовать при остеклении балконов, а также применять для дверей, выходящих на террасу и другие подобные помещения.
Можно выбрать очень низкий порог.

Вентиляция .............................................................................................................. 75 стр.

Выбор ручек ........................................................................................................... 69 стр.

Декоративные разделительные рейки ...................... 59 стр.
Элементы дизайна

......................................................................................

Pейки, угловые разъемы, подоконники
Сетки от насекомых

.................

61 стр.

..................................................................................

77 стр.

Cпособы открывания:
cкладываемые вовнутрь,
cкладываемые наружу.
68 /78

68 /78

51

78
37
62 4

87

9

Cпособы открывания

158

92

87

4

62

62 4

188

155

24

54

182
24
160

82

Дерево-алюминиевые

133

135

135

50

135

110

138

68 /78

68 /78

Возможные варианты
стеклопакетов:
68 мм от 6 до 32 мм.
78 мм от 6 до 42 мм.

102

158

68 /78
82

90

68 /78

34

28

68 /78

68 /78

80

158

68 /78

68 /78

68 /78

39

68 /78

Из древесины
143

Дерево-алюминиевые

Стеклопакет

Euro
Euro`ALU

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на фабрику.

Из древесины

37

184

Размеры открываемой части*
Ширина, мм Высота, мм
Вес
400–900
850–2350
До 80 кг

16

182

184
16

24

182
24

184
16

68 /78

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

29

Складные двери

Возможна облицовка
алюминием только для
дверей смещающися во
внутрь.

Размеры открываемой части*
Ширина, мм
Высота, мм
Вес
720–1600
820–2370
До 150 кг

86

Из древесины

Звукоизоляция от 32 до
48 дБ (в зависимости от
стеклопакета).

Возможна облицовка
алюминием.

6

Дерево-алюминиевые

Дерево-алюминиевые

Tип подготовки древесины: трехслойная,
шипованная, либо трехслойная нешипованная.

Звукоизоляция от 32 до
48 дБ (в зависимости от
стеклопакета).

78

8

Толщина профиля
68 или 78 мм.

107

86
29

37

Tип подготовки древесины: трехслойная,
шипованная, либо
трехслойная нешипованная.

Из древесины

Euro
Euro`ALU

68 /78

Возможно остекление
однокамерными или
двухкамерными стеклопакетами.

Возможно остекление
двойными
либо тройными
стеклопакетами.

Раздвижные
откидные двери

115

6

68 /78

78

115

Толщина профиля
68 или 78 мм.

65 стр.

13

Декоративные разделительные рейки

Aксессуары и варианты:

147

Оптимальное решение для тех, кто хочет сэкономить
пространство, не имея возможности установить распашные двери. Элементы с раздвижными дверными
створками больших размеров легко функционируют,
управляются одной рукой. Профили открываемой откидной системы гарантируют хорошую герметичность, функция откидывания позволяет хорошо проветривать помещение, не открывая дверей.

Складные двери

155

Раздвижные
откидные двери

11

Стеклопакет

86

41

48

4

83

Возможные варианты
стеклопакетов:
68 мм от 6 до 32 мм.
78 мм от 6 до 42 мм.

48

4

83

48

4

83

41

86

11

Cпособы открывания

35

Двери

Двери

Как выбрать входную дверь?
«Меграме медис» предлагает два типа входных дверей: классические и щитовые, открывающиеся наружу и вовнутрь. В чем их различия?

Как выбрать
входную дверь?

Euro
Euro`ALU

воздействию тоже довольно-таки неплоха. И, кроме того, классические двери
отличаются прекрасными тепловыми и
звукоизоляционными качествами. Такие двери особенно рекомендуются для
строений с тамбуром или когда помещения не имеют прямого контакта с
окружающей средой.
Панель щитовых дверей соответствует
самой высокой в Европе 4-ой категории требований стандарта. Это подтверждают экспертизы, выполненные
в независимых лабораториях. Во время
экспертизы внутренняя и внешняя части
панели содержатся некоторое время
в условиях различной температуры и
влажности. После проведения трех
испытаний можно наблюдать за устойчивостью дверной панели.

Щитовые двери превосходят классический вариант в возможностях дизайна и изобилия стиля – от модерна
до классики. Щитовые двери также
отличаются особой прочностью и
устойчивостью к климатическим воздействиям. Это достигается путем интеграции в конструкцию металлических
стабилизаторов. Дверное полотно изготовлено и сертифицировано в Германии, и, благодаря этому, двери ведут
себя стабильно в различных климатических условиях. Это особо актуально,
когда входная дверь отделяет жилое
помещение от улицы.
Основное преимущество классических
дверей от щитовых-это их цена. Они
почти на половину дешевле щитовых,
хотя их устойчивость к климатическому

С одной панелью по очереди проводятся три теста:
1 тест

o

C

23 C

28 суток Влажность
30 %

Co

o

0

0

внутренняя
сторона
2 тест

7 суток Влажность
30 %

Co

C

o

23-30 C

0

внутренняя
сторона

Диагоналей
2 мм

Влажность
85 %

28 суток

Влажность
85 %

7 суток

1.

2. Упругий, устойчивый внутренний
деревянный наполнитель не даёт
дверям деформироваться.
3. Твердая полиуретановая пена обеспечивает очень хорошую тепло- и
звукоизоляцию.
4. По всему периметру панели вмонтирована металлическая система. А
стабилизации рамы обеспечивает
дверям прочность и стабильность.
5. По всему периметру панели вклеена
рама, укрепляющая панель и изготовленная из крепких пород дерева.
Древесина крепких пород защищает
вмонтированные в нее петли и замок
от взлома.

2.
3.

7.
6.

4.
5.

к перепадам температуры прокладки обеспечивают очень хорошую герметичность, звука- и теплоизоляцию.
7. Алюминиевый порог нового поколения со специальным пластмассовым вкладышем не пропускает
холод. Сочетание особо твердой
пластмассы и алюминия долго не
снашивается, порог долговечен.

Как выбрать
входную дверь?

Euro
Euro`ALU

Благодаря специальной конструкции двери не перекашиваются, а звука- и тепло
изоляции сохранятся такими как в день их изготовления.

o

23 C

0

Co

24 суток Влажность
30 %

o

1. С обеих сторон панель покрыта пятислойным влагоустойчивым клееным щитом.

6. Высококачественные 100 % силиконовые, очень эластичные, стойкие

наружная
сторона

0

внутренняя
сторона
3 тест

3C

ОСОБЕННОСТИ ДВЕРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ЩИТОВЫХ ДВЕРЕЙ

-15 C

o

наружная
сторона

o

Co

75-85 C Влажность
85 %
o

0

24 суток

наружная
сторона

Выявленные изменнения (мм)
Высоты
Ширины
2 мм
1 мм

Плоскости
0,2 мм

Один из важнейших элементов входных дверей – безопасность. В двери обеих конструкций устанавливаются защитные замки немецкой компании GU. Это замки от
привычной конструкции до самых современных электронных, замков с сканерами
отпечатков пальцев и пр.

36

37

Двери

Двери

Классические
наружные двери

Aксессуары и варианты:

Классические
наружные двери

ОТКРЫВАЕМЫЕ ВО ВНУТРЬ

Выбор ручек ......................................................................................... 69 стр.

ОТКРЫВАЕМЫЕ В НАРУЖУ

Дверные пружины ...................................................................... 76 стр.
...............................................................................

Звукоизоляция от 32 до 48 дБ
(в зависимости от стеклопакета).

36 8

90

12 3
16 7
12
68 /7 8

24 35

80

96

110

90

100

110

Дерево-алюминиевые

72

24 35

90
68 / 78

129

59

69

Из древесины

68 / 78

100

DK2

Возможны стеклопакеты:
68 мм от 6 до 32 мм.
78 мм от 6 до 42 мм.

68 /7 8

68 / 78

68 /78
69

69

68 / 78

100

68 /78

Дерево-алюминиевые

96

12

Размеры створки*
Ширина, мм
Высота, мм
Вес
До 150 кг
500–1100
1910–2450

24 35

68 /78

129

Nordic
Nordic`ALU

10 0
10 0

212

87
81
25

12

12
110

Из древесины

68 /78

59

Стеклопакет

68 /78

Классические
наружные двери

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

100

18

175

89

200

99

Возможен стандартный дверной
затвор или более надежный
дверной затвор.

110

Дерево-алюминиевые

Коэффициент теплопроводности
до U=1,3 Вт/м2К.

Возможен стандартный дверной
затвор или более надежный
дверной затвор.

59

162

Могут быть остеклены двойным
либо тройным стеклопакетом,
заполнены панелями.

Возможна облицовка алюминием.

*По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

76 стр.

59

Толщина профиля 68 или 78 мм.

Возможна облицовка алюминием.

68 /78

...............................................................................

Из древесины

Звукоизоляция от 32 до 48 дБ
(в зависимости от стеклопакета).

Размеры створки*
Ширина, мм
Высота, мм
Вес
500–1100
1910–2450
До 150 кг

38

129

80

Из древесины

Коэффициент теплопроводности
до U=1,3 Вт/м2К.

76 стр.

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная, либо
трехслойная нешипованная.

Дерево-алюминиевые

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная, либо
трехслойная нешипованная.

....................................................................

72

96

59

100
69

147

Могут быть остеклены двойным
либо тройным стеклопакетом,
заполнены панелями.

61 стр.

Дверные пружины
Подбор порога

65 стр.

.....

Pейки, угловые разъемы, подоконники
Монтаж дверей EURO серии производится со всеми изделиями серии NORDIC, используя дополнительные соединяющие детали.

16 9

68 /78

76 стр.

....................................................................

18

Подбор порога

Толщина профиля 68 или 78 мм.

Euro
Euro`ALU

Элементы дизайна

Pейки, угловые разъемы, подоконники ....... 61 стр.

68 /78

Классические
наружные двери

Выбор ручек ......................................................................................... 69 стр.

65 стр.

17 2

Kлассические наружные двери стойки к изменениям климата. Благодаря специальной технологии, дверная коробка
не трескается и не деформируется. Двери отличаются очень
хорошими качествами звука- и теплоизоляции. При этом
важно, что они совершенно безопасны: в эти наружные двери
монтируются различные защитные затворы – от простых , до
самых современных

....................................................................

11 0

Элементы дизайна

Aксессуары и варианты:

8 36

18

Стеклопакет

1 24

Возможны стеклопакеты:
68 мм от 6 до 32 мм.
78 мм от 6 до 42 мм.

12 4

36 8

Возможен выбор дизайна ................................... 31–33 стр.
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Двери

Двери

ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ДИЗАЙНА

002-12

002-01

002-02

002-03

002-13

002-14

002-15

002-04

Классические
наружные двери

Классические
наружные двери

Euro
Euro`ALU

Euro
Euro`ALU
002-05

002-08

40

002-08

002-06

002-07

002-09

002-10

002-16

002-17

002-18

002-20

002-21

002-22

002-19

41

Двери

Двери

Щитовые
наружные двери

Aксессуары и варианты:

ОТКРЫВАЕМЫЕ ВО ВНУТРЬ

Выбор ручек ......................................................................................... 69 стр.
Элементы дизайна

....................................................................

65 стр.

Pейки, угловые разъемы, подоконники ....... 61 стр.
Щитовые наружные двери нового поколения –
прочные, стабильные и долговечные.

002-24

002-25

002-26

Подбор порога

...............................................................................

Высота дверей может достигать 2,95 м. и
более, в зависимости от индивидуальных
потребностей.

76 стр.

68

100

59

002-23

Дверные пружины ...................................................................... 76 стр.

Толщина профиля 68 мм.
Могут быть остеклены двойным
либо тройным стеклопакетом,
заполнены панелями.

Euro
Euro`ALU

Коэффициент теплопроводности
до U=1,2 Вт/м2К.

002-27

002-28

002-29

002-30

Щитовые
наружные двери

Из древесины

Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная, либо
трехслойная нешипованная.

Классические
наружные двери

Звукоизоляция от 32 до 48 дБ
(в зависимости от стеклопакета).

Euro
Euro`ALU

Ширина, мм
850–1240

68

10

Размеры створки*
Высота, мм
2030–2600

22
18

19

Возможен стандартный дверной
затвор или более надежный
дверной затвор.

Вес
До 150 кг

* По поводу нестандартных просим обращаться на завод.

Из древесины

24

68

100

Стеклопакет
002-31

42

002-32

35

68

59

100

Возможны стеклопакеты
от 6 до 32 мм.

43

Двери

Двери

Щитовые
наружные двери

Aксессуары и варианты:

ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ

Выбор ручек ......................................................................................... 69 стр.
Элементы дизайна

ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ДИЗАЙНА

65 стр.

....................................................................

Pейки, угловые разъемы, подоконники ....... 61 стр.
Монтаж дверей EURO серии производится со всеми изделиями серии NORDIC, используя дополнительные соединяющие детали.

Дверные пружины ...................................................................... 76 стр.
Подбор порога

...............................................................................

76 стр.

Высота дверей может достигать 2,95 м. и
более, в зависимости от индивидуальных
потребностей.
001-01

001-03

001-04

001-07

001-12

100

68

Толщина профиля 68 мм.

Щитовые
наружные двери

Nordic
Nordic`ALU

Из древесины

Могут быть остеклены двойным
либо тройным стеклопакетом,
заполнены панелями.
Tип подготовки древесины:
трехслойная, шипованная, либо
трехслойная нешипованная.
Коэффициент теплопроводности
до U=1,2 Вт/м2К.

Щитовые
наружные двери
001-13

001-14

001-15

001-18

001-21

001-24

001-25

001-26

001-28

001-29

001-33

001-35

001-36

001-39

001-41

Звукоизоляция от 32 до 48 дБ
(в зависимости от стеклопакета).

Euro
Euro`ALU

Возможен стандартный дверной
затвор или более надежный
дверной затвор.

Вес
До 150 кг

* По поводу нестандартных размеров обращайтесь на завод.

Из древесины

100

68

68

100

68

59

Стеклопакет

44

12

Размеры створки*
Высота, мм
2030–2600

20

Ширина, мм
850–1240

Возможны стеклопакеты
от 6 до 32 мм.

24

35

Возможен выбор дизайна ................................... 35–37 стр.
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Двери

Двери

001-42

001-49

001-43

001-45

001-50

001-51

001-48

001-62

001-52

001-68

Щитовые
наружные двери

001-63

001-64

001-69

001-70

001-65

001-67

001-71
Щитовые
наружные двери

Euro

Euro

001-54

001-57

46

001-55

001-56

001-60

001-61

001-72

001-73

001-74

001-75

001-76

001-77

001-78

001-79

001-80

001-81
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Система фасадов

Novus

Система фасадов
Серия NOVUS – система деревянных изделий с алюминиевым фасадом.
Эта серия предназначена для зданий с современным дизайном. Благодаря тонкой
линии профилей в помещение попадает максимальное количество света. Эта
система фасадов отличается очень хорошими качествами звука- и теплоизоляции,
очень низким коэффициентом теплопроводности – до 0,73 Вт/м2K.
Система фасадов не открывается, но
с ней можно интегрировать изделия
других систем – окна, двери, форточки,
подъемные, распашные, раздвижные,
откидные или складные системы.
Деревянные рамы фасадов могут быть
лакированы или окрашены любым цветом RAL. Цвет наружного алюминиевого
профиля также можно выбрать из всей
палитры оттенков RAL или NCS.
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Система остекления алюминиевых,
деревянных и стеклянных фасадов:
tțȓȟȡȧȍȭȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȭȢȍȟȍȒȍ țȍȣȜȒȭ
щаяся внутри здания, изготавливается
из клееной древесины и может служить элементом декора;
tȏȓȟ ȟȠȓȘșȜȝȍȘȓȠȍ ȒȓȞȔȍȠ ȟȝȓȤȖȍșȪ
ные полочки, соединенные с несущим
каркасом;

Novus

tBșȬȚȖțȖȓȏȩȗ ȝȞȜȢȖșȪ ȟțȍȞȡȔȖ ȝȞȖ
жимает стеклопакет к каркасу. Такая конструкция позволяет создать
элегантный, современный, естественный и уютный интерьер и экстерьер.

49

Система фасадов

Dizaino linijos

Компоненты фасада:
tȞȍȚȍȖȕȘșȓȓțȜȗȒȞȓȏȓȟȖțȩ ȏȩȎȞȍț
ной клиентом – сосны, дуба, красного
дерева – 50–60 мм толщиной;
tȝȍȘȓȠ ȟ ȠȜșȧȖțȜȗ ȟȠȓȘșȍ ȜȠ  ȒȜ
 ȚȚ ȝȜȒȎȖȞȍȓȠȟȭ ȏ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟ
конструкцией фасада;

50/60

tBșȬȚȖțȖȓȏȍȭ ȜȠȒȓșȘȍ ȟțȍȞȡȔȖ ȝȞȖ
крепляет стекло к несущей деревянной части. Она стойка к перепадам
температуры и долго сохраняет свой
цвет;
tȝȜȔȓșȍțȖȬȏȟȠȓȘșȜȝȍȘȓȠȚȜȐȡȠȎȩȠȪ
вставлены пластмассовые рамки SwisTQ
 BDFSȖșȖ5IFSNJY ȕȍȧȖȧȍȬȧȖȓȘȞȍȭ
стекла от запотевания и задерживающие большее количество тепла.

50/60

50/60

Компоненты фасада

50/60

50/60

Novus

50
/60

50

50
/60
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Краски и лаки
С 2006 г. слаженность процесса производства обеспечивает применение
современной, полностью автоматизированной технологии покраски. При
использовании данной технологии программируются и особо точно контролируются компьютерной программой процессы увлажнения, пропитки, грунтовки
и сушки. В точно установленный срок заготовки поступают в камеры сушки и
окраски, где система контролирует, чтобы в камере они находились оптимальное
количество времени. Такая технология окраски деревянных окон в Европе
используется только на нескольких заводах.
С 2006 г. слаженность процесса производства обеспечивает применение современной, полностью автоматизированной технологии покраски.
При использовании данной технологии
программируются и особо точно
контролируются компьютерной программой процессы увлажнения, пропитки, грунтовки и сушки. В точно
установленный срок заготовки поступают в камеры сушки и окраски, где
система контролирует, чтобы в камере
они находились оптимальное количество времени. Такая технология
окраски деревянных окон в Европе
используется только на нескольких
заводах.

Для деревянных окон, дверей и
фасадных систем мы предлагаем
выбрать любой цвет из палитры красок
RAL и любой оттенок лака из палитры
цветов лаков.
Цвет наружного алюминиевого профиля облицованных алюминием изделий тоже может быть выбран из всей
палитры цветов RAL и NCS.
Наружную и внутреннюю стороны
деревянного окна можно окрасить
по-разному:
tșȍȘȖȞȜȏȍȠȪȟȜȎȓȖȣȟȠȜȞȜț
tȜȒțȡ ȟȠȜȞȜțȡ șȍȘȖȞȜȏȍȠȪ  ȍ ȒȞȡȐȡȬ
покрасить;
tȝȜȘȞȍȟȖȠȪȟȜȎȓȖȣȟȠȜȞȜț
tȝȜȘȞȍȟȖȠȪȘȍȔȒȡȬȟȠȜȞȜțȡȏȞȍȕțȩȓ
цвета.
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Стекло
Через стекло теряется наибольшее количество тепла. И не удивительно, что термоизоляционные характеристики окна в первую очередь зависят именно от остекления. Применение стеклопакета вместо обыкновенного
листового стекла намного улучшает звуко- и теплоизоляцию окна, а применение селективного стекла делает
эти характеристики еще лучше. Селективное стекло характеризуется покрытием поверхности литого стекла
оксидами металлов. Благодаря данному покрытию снижаются потери тепла/холода в зависимости от угла
țȍȘșȜțȍȟȜșțȤȍǫȓȠȍșșȜȝȜȘȞȩȠȖȓ ,4 ȜȠȞȍȔȍȓȠȜȠȒȜȠȓȝșȍ ȘȜȠȜȞȜȓȝȞȜȝȡȟȘȍȓȠȜȎȩȥțȜȓȟȠȓȘșȜ
Коэффициент теплопередачи U используемых нами стеклопакетов может достигать от 0,5 Вт/м2К
до 1,2 Вт/м2К.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

6 8N2K RW≤36 dB
Теплосберегающие стеклопакеты изготавливаются из LOW-E – селективного
стекла с низкой эмиссией. Эти стеклопакеты заполняются аргоном, что
повышаеттеплоизоляционныекачества
ȟȠȓȘșȜȝȍȘȓȠȍ ȓȧȓ țȍ  ǮȞȖ ȫȠȜȚ
они задерживают около двух третей
вредных ультрафиолетовых лучей, защищая помещение от выцветания.

  ȚȚ

  ȚȚ,4
16 мм

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

6 8N2K RW≤33 dB
ǰȜșțȓȥțȩȗȢȍȘȠȜȞȒȜ
В так называемых солнцезащитных
стеклопакетах используется стекло,
уменьшающее проникновение солнечного света и/или тепла. Может быть использовано:
tȞȓȢșȓȘȠțȜȓȟȠȓȘșȜ
tUȜțȖȞȜȏȍțțȜȓȟȠȓȘșȜ
tǰȠȓȘșȜ40-"3&

54 ул. Б. Никитская, д. 45

(600 м дуб)
2

6 мм

6 мм
16 мм
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Стекло

Стекло

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
Предлагаем два вида звукоизоляционных пакетов:
ǟȜșȓȓȠȜșȟȠȜȓțȍȞȡȔțȜȓȟȠȓȘșȜ   
10, 12 мм) и больший промежуток между ними (16 мм).
  ȚȚ

  ȚȚ,4
16 мм

Вы можете выбрать не только форму и расцветку дверей, но и узор стекла,
который придаст вашим дверям индивидуальность. Из любого предлагаемого
нами узорчатого стекла мы изготовим надежный стеклопакет нужной формы.

6Ɋ 8N2K RWɊE#
 ǱȜșȟȠȜȓ țȍȞȡȔțȜȓ ȟȠȓȘșȜ      
12 мм) и 2 тонких склеенных листа стекșȍ USJQMFY ȟȝȜȘȞȩȠȖȓȚ,4

 ȚȚ

УЗОРЫ СТЕКЛА

Узор стекла №. 1
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 2
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 3
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 4
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 5
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 6
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 7
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 8
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 11
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Mатовое стекло
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

6Ɋ 8N2K RWɊoE#
10 мм

3 мм
3 мм
12 мм

БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
Применяются 2 вида безопасного стекла:
 ȚȚ
 ȚȚ

tșȍȚȖțȖȞȜȏȍțțȜȓȟȠȓȘșȜ
tȕȍȘȍșȮțțȜȓȟȠȓȘșȜ

3 мм
3 мм

3 мм
3 мм
16 мм

ОГНЕСТОЙКИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
С целью задержания распространения
огня через окно было создано специальное армированное стекло. Благодаря специальным рамам и створке,
армированное стекло защищает от
пламени, дыма и распространения
вредных газов.
ТРОЙНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

16 мм
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 BSHPO

6 мм

С целью понижения звукопередачи и
улучшения тепловых характеристик окна, используются двухкамерные стеклопакеты. Мы предлагаем Вам большой спектр двухкамерных стеклопакетов с аргоновым заполнением. Коэффициент теплопередачи двухкамерного
стеклопакета, может достигать 0,5W.

Узор стекла №. 9
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Узор стекла №. 10
ȠȜșȧȖțȍȟȠȓȘșȍȚȚ

Толщина используемого в стеклопакетах стекла:
Вид стекла

Толщина (мм)

Прозрачное стекло

   

Ламинированное стекло

ǣȏȍȟȠȓȘșȍȚȚ   ȚȚ ȚȓȔȒȡțȖȚȖȝșȓțȘȍ
 ȚȚ  ȚȚ

ǰȓșȓȘȠȖȏțȜȓȟȠȓȘșȜ,4 MPX&

   

Узорчатое или матовое стекло



Узорчатое армированное стекло

7

Прозрачное армированное стекло

6
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Декоративное
деление окон
НАРУЖНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ
Декоративные клеящиеся на стекло
деревянные полоски.
Ширина – 25 мм, высота – 12 или 16 мм,
цвет – по пожеланию.
Декоративное наружное деление
подходит деревянным окнам, изготовленным при использовании как классического профиля, так и профиля типа
„старый город“.

Декоративное деление
внутри пакета.

"oTFOBNJFTŘJP#oLMBTJLJOJT

Декоративные алюминиевые полоски
монтируются внутри стеклопакета.

Можно подобрать декоративные разделительные полоски и к окнам с алюминиевой
облицовкой.

ǰǠ

&

Декоративное деление окон

58

Декоративное деление окон

Ширина, мм

Высота, мм

Цвет

Ширина, мм

Высота, мм

Цвет

ȖșȖ



белый, коричневый,
бело-коричневый

7,5

5,6

золотой,
серебряный
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Pейки, угловые
разъемы, подоконники
PЕЙКИ

34
78

11
55

5Ȗȝ

5Ȗȝ

66
110

56
100

5Ȗȝ

5Ȗȝ

EURO прямолинейные и угловые соединения изделий
60

78
68

60

78

78

78

( max 110 mm)
(min 55 mm )

78

60

78

1
78
68

78

78

37

78

(min 55 mm)
( max 110 mm)

78

2

78
115

3

60

78

115

37

3
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Pейки, угловые разъемы,
подоконники

Pейки, угловые
разъемы, подоконники

ПОДОКОННИКИ
min 78 ... max 110
78

78

78

Подоконники из клееного массива древесины

78
110

37

14 7

68

5

Наружные подоконники

6
78

Жестяные

78

78

37

Цинкованные

Серого цвета

Белые

Коричневые

78

78

7
78

35

34

Алюминиевые
Красятся во все цвета RAL, анодируются с наконечниками (например коричневый цвет).

37

78

°
47

( max 158°)
( min 103°)

78

ОТЛИВЫ
Цвета отлива: белый, коричневый, серебряный. Также возможна окраска по желанию клиента.




30
15
15

22°





°

77
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61

Белый
NBY¡
NJO¡

9

62

Окраска по желанию клиента

Коричневый

Серебряный

ВСТАВКИ
Цвета вставок: белый, коричневый, бежевый.
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Двернные
заполнители
BАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕИЯ ДВЕРЕЙ ФИЛЕНКАМИ

13
15
17

10

10

5Ȗȝ

5Ȗȝ

12

5Ȗȝ

11

10

5Ȗȝ

10

5Ȗȝ

5Ȗȝ

11

5Ȗȝ

5Ȗȝ



15

15

16


10

5Ȗȝ

5Ȗȝ

5Ȗȝ

5Ȗȝ

ǠȠȖȝȍȣțȍȝȜșțȖȠȓșȭȿ    ȖȚȜȔțȜȏȟȠȍȏȖȠȪȟȠȓȘșȜȝȍȘȓȠȩȞȍȕșȖȥțȩȣȢȜȞȚ
Tип
5Ȗȝ
5Ȗȝ
5Ȗȝ
5Ȗȝ
5Ȗȝ
5Ȗȝ
5Ȗȝ
5Ȗȝ

Наполнитель
ȚȚȞȜȏțȍȭȝȍțȓșȪțȍȝȜșțȖȠȓșȭ
ȚȚȞȜȏțȍȭȝȍțȓșȪțȍȝȜșțȖȠȓșȭ
ȚȚȞȓȕțȍȭȝȍțȓșȪțȍȝȜșțȖȠȓșȭ
ȚȚȢȞȓȕȓȞȜȏȍțțȍȭȝȍțȓșȪțȍȝȜșțȖȠȓșȭ
ȚȚȞȓȕțȍȭȢȞȓȕȓȞȜȏȍțțȍȭȝȍțȓșȪțȍȝȜșțȖȠȓșȭ
мм панель наполнителя с фрезерованным узором (филенка)
ȚȚȞȓȕțȍȭȝȍțȓșȪțȍȝȜșțȖȠȓșȭȟȢȞȓȕȓȞȜȏȍțțȩȚȡȕȜȞȜȚ
филенка из массива дерева, наклеенная на панель
наполнителя
5Ȗȝ филенка из массива дерева, наклеенная на панель
наполнителя
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Полоски для стекла
oDȠȍțȒȍȞȠțȍȭ
oDȠȍȞȩȗȐȜȞȜȒ
12 – багет A
13 – багет B
oȎȍȐȓȠ$
Вставки
15 – Oкружность
16 – Пирамида
17 – Куб

65

Пороги входных дверей

5Ȗȝ

5Ȗȝ

30
18

10

22

70

18

19

68 /78

12

20

58

20

12

29

11 0

222

222

212

200

10 0

ПОДБОР ПОРОГА

5ȖȝB
5ȖȝC
(открывающимся во внутрь) (открывающимся в наружу)

АКСЕСУАРЫ

37

237

37

237

Почтовый ящик

5Ȗȝ

Глазок

37

5Ȗȝ

68 /78

59
Подбор порога

66

Приспособление
для стука

37

68 /78

59
Расширенный порог 37х60

Гидроизоляционная резина

67

Фурнитура
РУЧКИ ДЛЯ EURO ОКОН, БАЛКОНОВ,
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин, бронзовый, золотой, состаренная бронза, нержавеющая
сталь, хром , медь, состаренная медь.

ОКОННЫЕ РУЧКИ С ЗАМКОМ
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин, бронзовый, золотой, состаренная медь, состаренная
бронза.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ
ПЕТЕЛЬ EURO ОКОН
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин, бронзовый, золотой,
матовый золотой.

РУЧКИ ПАРАЛЛЕЛЬНО
РАЗДВИГАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ

Обычная

С замком

обычная – матового хрома, белого, коричневого цвета;
с замком – матового хрома, белого, коричневого цвета.
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Ручки и замки

Ручки и замки

РУЧКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ EURO И NORDIC

РУЧКА ПОДЪЕМНЫХРАЗДВИЖНЫХ
ДВЕРЕЙ
изнутри – с замком: белый, коричневый, матовый хром, никель-сатин, бронзовый;
обычная: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин, бронзовый;
Изнутри

снаружи - с замком: белый, коричневый, матовый хром, никель-сатин, бронзовый;
обычная: коричневый, матовый хром.

Cтандартные ручки
наружных дверей
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин, бронзовый, хром,
золотой, состаренная медь, медь,
состаренная бронза.

Снаружи

ПРИТЯЖНЫЕ РУЧКИ
НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никельсатин.
Мы можем предложить и другие ручки
современного или классического
дизайна.
С замком

Обычная

ПРИТЯГИВАЕМАЯ РУЧКА
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин.

С замком

Обычная

VENTUS РУЧКА
Цвет: белый и матовый хром.

Классическая ручка

РУЧКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ОКОН
NORDIC
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никель-сатин, бронзовый, золотой, состаренная медь, нержавеющая
сталь.

v4FDVSFCZEFTJHOiȍșȬȚȖțȖȓȏȍȭȞȡȥȘȍ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ
ПЕТЕЛЬ EURO ДВЕР
Цвет: белый, коричневый, матовый
хром, никел- сатин, бронзовый, золотой,
хром, матовый золотой и архитектурный
цвета состареннай бронзы.

Матовый хром
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Состаренная бронза
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Ручки и замки

Ручки и замки

ЦВЕТАВАЯ ГАММА РУЧEК*

Белый

ЗАМКИ

Коричневый

Матовый хром

G.U-SECURY AUTOMATIC – защитные
дверные замки с автоматическим
замком многоточечного фиксирования. Они хорошо защищают от взлома.
Кроме того, двери обладают очень
высокой герметичностью. Подходят
для наружных дверей, подсобных помещений и квартир.
G.U-SECURY и EUROPA – ащитные
дверные замки для наружных, террасных дверей и дверей для запасного
выхода. Типы замков: G.U-SECURY с
ключом, EUROPA с дверной ручкой.

Никель-сатин

Бронзовый

Золотой

Состаренная бронза

Нержавеющая сталь

Хром

G.U-SECURY с системой SAFE-TCATCH – возможность зафиксировать
раскрытые двери без помощи цепочек.
Это защитные дверные замки с замком
многоточечного фиксирования. Они
хорошо защищают от взлома, подходят
для наружных дверей, дверей подсобных помещений и квартирных
дверей.
ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Медь
*

Дверной довочик играет важную роль
в обеспечении безопасности. Используя автоматически закрывающийся замок и доводчик, Вы будете уверены,
что двери постоянно закрыты. Используемые нами доводчики отличаются
хорошим качеством, устойчивы и пригодны для дверей постоянного использования.

Состаренная медь

Цвета в действительности может отличаться.

ЦИЛИНДРЫ НАРУЖНЫХ
ДВЕРЕЙ 

Преимущества:
tȒșȭ ȕȍȘȞȩȏȍȓȚȩȣ ȖȕțȡȠȞȖ ȒȏȓȞȓȗ Ȗ
для дверей типа салуна;
tȒșȭȝȞȜȠȖȏȜȝȜȔȍȞțȩȣȒȏȓȞȓȗ
tȐȖȒȞȍȏșȖȥȓȟȘȍȭȖșȖȫșȓȘȠȞȜȐȖȒȞȍȏ
лическая фиксация;
tȢȡțȘȤȖȭȟȏȜȎȜȒțȜȐȜȒȏȖȔȓțȖȭ
tȟ ȞȓȐȡșȭȠȜȞȜȚ ȝȜȟșȓȒȜȏȍȠȓșȪțȜȟȠȖ

стандартный, набалдашник.

Стандартный
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Набалдашник
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Вентиляционные
системы и сетки
В связи с тем, что наши окна очень герметичны, необходимо позаботиться о
проветривании своего жилища. В плохо проветриваемых помещениях могут
возникнуть проблемы, связанные с увеличением относительной влажности. Изза накопленной влажности могут появиться плесневые грибки, которые портят
эстетичный вид помещения, оставляют темные пятна на стенах и потолке и источают
неприятный запах.
Предлагаем на Ваш выбор три вида форточек:
tǫȜțȠȖȞȡȓȚȍȭțȍȒȟȠȓȘșȜȝȍȘȓȠȜȚ
tǳȞȓȕȓȞȜȏȍțțBȭȢȜȞȠȜȥȘB
tǠȓȞȠȖȘȍșȪțȍȭȢȜȞȠȜȥȘȍ

ФОРТОЧКА, МОНТИРУЕМАЯ НАД
СТЕКЛОПАКЕТОМ
Барабанная горизонтальная форточка
JUNIOR. Находящийся внутри барабан
можно легко вытащить, когда нужно
помыть окно. Монтируется над стеклопакетом. Изготовлена из алюминия,
внутри вмонтированы тепловые вставȘȖǳȜȞȠȜȥȘȍȚȜȔȓȠȎȩȠȪȞȍȕțȩȣȤȏȓȠȜȏ
Мы предлагаем Вам выбрать любой
оттенок анодированного алюминия из
палитры RAL. Эта барабанная горизонтальная форточка отличается также
очень хорошими качествами звуко- и
теплоизоляции.
Снаружи
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Пансионат
“Чайка”
Никольский тупик, вл. 2
(2 200 м2 меранти)

Технические характеристики:
tȝȜȠȜȘȏȜȕȒȡȣȍȝȞȖǮȍ Ț o
12,9 дм3/с;
tȝȜȠȜȘȏȜȕȒȡȣȍȝȞȖǮȍ Ț oȒȚ3/ч;
tȕȏȡȘȜȖȕȜșȭȤȖȭo 
tȦȡȚȜȖȕȜșȭȤȖȭo
tȟȠȜȗȘȜȟȠȪȝȞȜȠȖȏȏȓȠȞȍoȒȜǮȍ
tȟȠȜȗȘȜȟȠȪȝȞȜȠȖȏȒȜȔȒȭoȒȜǮȍ
tȝȞȜȥțȜȟȠȪoȟȍȚȜȐȜȏȩȟȜȘȜȐȜȡȞȜȏțȭ
tȟȠȓȘșȜȝȍȘȓȠȡȚȓțȪȦȍȓȠȟȭoȚȚ
tȡȝȞȍȏșȓțȖȓoȝȍșȜȥȘȍ

Изнутри
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Вентиляционные
системы и сетки

Вентиляционные
системы и сетки

ФРЕЗЕРОВАННAЯ ФОРТОЧКA

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРТОЧКА

Вентиляционная система, вмонтированная в косяк или створку с помощью
фрезеровки. Ее качества:

Несмотря на то, что вертикальные
форточки незаслуженно считаются устаревшими, они прекрасно проветривают помещение. В зависимости от
погодных условий и размеров самой
форточки, в помещение поступает
от 5 до 150 кубических метров воздуха
в час. Это самый эффективный способ
проветривания помещений.

tȍșȬȚȖțȖȓȏȍȭȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȭ
tȜȞȖȐȖțȍșȪțȩȗȒȖȕȍȗț
tȢȞȓȕȓȞȜȏȍțțȜȓȜȠȏȓȞȟȠȖȓ Ȗ
ȚȚ
tȘȜșȖȥȓȟȠȏȜ Ȗ țȍȝȞȍȏșȓțȖȓ ȝȞȜȣȜȒȭ
щего воздуха регулируется крышкой;
tȤȏȓȠȍ o Ȏȓșȩȗ  ȘȜȞȖȥțȓȏȩȗ  ȟȓȞȓȎ
ряный.

Снаружи

ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ ОТ НАСЕКОМЫХ

Изнутри

Белый

Белый

Сетки от насекомых не позволяют насекомым попасть в комнату, когда окно
открыто. Защитные сетки изготовлены
из алюминиевого профиля и стекловолоконной сетки, стойкой к атмосферному влиянию. Сетки можно легко
подобрать к окнам и дверям различных
форм.

ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ МОГУТ БЫТЬ:
tȢȖȘȟȖȞȜȏȍțțȩȓ
tȜȠȘȞȩȏȍȓȚȩȓȘȍȘȜȘțȜ
tȜȠȘȞȩȏȍȓȚȩȓȒȏȓȞȖȟȟȓȠȘȜȗ
Коричневый

Коричневый

tȟȏȓȞȠȩȏȍȓȚȩȓ
tȞȍȕȒȏȖȔțȩȓȒȏȓȞȖȟȟȓȠȘȜȗ

Рамки для сеток и ручки могут быть
белого или черного цветов.

Серебряный
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Серебряный

Достоинство – углы рам соединены
алюминиевыми, а не пластмассовыми
деталями.
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Записи
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ул. Б. Татарская
(2 000 м2 меранти)

