
Мансардные окна VELUX держат удар стихии! 
 

 Часто у будущих домовладельцев и даже профессионалов строителей 

возникает вопрос: 

Насколько приспособлены мансардные окна для 
холодных снежных зим и ненастного межсезонья 
России? 

Мы уверены в качестве своей продукции. Все мансардные окна VELUX 

изначально разрабатываются и тестируются с учетом погодных 

нагрузок климата России: холод и снег зимой, ветер и дождь в 

межсезонье, жара и град летом. А для самых суровых условий 

эксплуатации мы разработали дополнительную защиту.  

 

  
Новая технология защиты мансардных 
окон для зимы и межсезонья.  
  

 

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ВАМ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПОГОДЫ 
 

Степень защиты 

 

 

Особенности климата и 

конструкции кровли 

 

Что включает 

и как работает? 
Стандартная 

 

Для надежной эксплуатации 

мансардных окон во все 

сезоны, в том числе при: 

 сильном дожде, граде; 

 холоде; 

 умеренном снеге; 

 

*Морозостойкий стеклопакет 

и технология «теплого 

периметра» для защиты от 

мороза 
*Контуры уплотнения и 

герметики для защиты от 

влаги и сквозняков 

"Снег+" 

 

Для дополнительной защиты 

при:обильных снегопадах; 

 частых перепадах 

температуры через 0; 

 нерегулярной очистке снега 
в зимний период; 

 низком уклоне кровли; 

*Все компоненты 

Стандартной защиты  
*Дополнительные 

уплотнители для защиты от 

проникновения талой воды 

во время таяния снега и 
наледи. 

"Мороз+" 

 

Для дополнительной защиты 
в: 

 холодных климатических 

зонах с длительными 
периодами экстремально 

низких температур. 

 

*Ключевые компоненты 
Стандартной защиты 

*Все компоненты защиты 

«Снег+» 

*Двухкамерный стеклопакет, 
заполненный криптоном 

 
 
  



Стандартная защита  
 
Все мансардные окна VELUX изначально разрабатываются и тестируются с учетом погодных нагрузок 

климата России: холод и снег зимой, ветер и дождь в межсезонье, жара и град летом. Перечисленные 

ниже технологии использованы в конструкции каждого окна VELUX, даже в стандартных моделях. 

Используется во всех окнах VELUX (GZL, GGL, GPL, GGU,GPU, GHL). 

 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА? 

Теплосберегающий 
морозостойкий стеклопакет  

Технология "теплого 
периметра" 

Резиновые контуры 
уплотнения 

   
Используются во всех 
моделях окон VELUX.  
Внешнее стекло стеклопакета 
имеет низкоэмисионное покрытие 
Low-E, которое пропускает в 
помещение тепло, но не 
выпускает его обратно. 
Стеклопакеты заполнены 
инертным газом аргоном (Ar) для 
теплоизоляции. 

Снижает теплопотери по 
краям стеклопакета. 
Разделительная рамка между 
листами стекла выполнена из 
стали и закруглена по углам. Это 
предотвращает потерю тепла и 
образование конденсата по 
периметру стеклопакета. 
Коэффициент теплопередачи 
стали значительно ниже, чем у 
традиционного алюминия, 
поэтому стальная рамка лучше 
защищает стеклопакет от 
промерзания 

Защищают окно и помещение 
от влаги и сквозняков. В окнах 
VELUX предусмотрены от двух (в 
моделях GZL) до трех (во всех 
остальных окнах) контуров 
уплотнения. 

 

Нужна дополнительная защита? 

 

Если ваш регион расположен в холодной климатической зоне с обильными  снегопадами и перепадами 

температуры через ноль, рекомендуем обратить внимание на дополнительные степени защиты. 

 Защита "Снег+" 

 Защита "Мороз+" 

Защита "Снег+"  
 
Для регионов с обильными снегопадами, частыми перепадами температуры через ноль, а также 
если мансардное окно установлено в малоуклонную крышу и при этом зимой оно нерегулярно 
очищается от снега и льда, рекомендуется использовать встроенную защиту окна «Снег+ ». При 
этом обязательным условием является соблюдение технологии монтажа продукции VELUX. 
 
Встроена в модели (GZL+ 1073b, GGL 3073). Можно дополнительно установить на любую модель окон 
VELUX. 
 

ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА "СНЕГ+"?  

http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/pivot/gzl
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/pivot/ggl
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/top_hung/gpl
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/pivot/ggu_everfinish
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/top_hung/gpu_everfinish
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/top_hung/ghl
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/winter_protection/snow_plus.aspx
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/winter_protection/snow_frost_plus.aspx
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/top_hung/gzl_b
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/pivot/ggl


Это дополнительный набор уплотнителей (ZIS), который 

делает окно более устойчивым к экстремальным погодным 

условиям. 

 

Состав комплекта "Снег+" (ZIS): 

- Резиновые уплотнители по низу неподвижной части окна (1); 

- Уплотнитель из вспененного полиуретана под накладками на 

поворотной части окна (2); 

- Герметизирующие шурупы и бутиловый герметик.  

 

 

Комплект "Снег+" можно приобрести отдельно и установить 

на мансардное окно VELUX любой модели. Цена: 700 

рублей.  

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Резиновые уплотнители (1) герметизируют неподвижную 

часть окна снизу и создают надежную преграду для 

проникновения воды даже при многократном таянии снега и 

намерзании льда, который может препятствовать стоку талой 

воды под окном. 

 

 

Дополнительные уплотнители из вспененного полиуретана 

(2) устанавливаются под боковые накладки на поворотной 

раме окна и надежно защищают раму от контакта с влагой.  

 

 

 

Нужна дополнительная защита? 

Если ваш регион расположен в очень холодной климатической зоне, рекомендуем обратить внимание на 

дополнительные степени защиты.  

 Защита "Мороз+" 

Защита "Мороз+"  
Для холодных климатических зон рекомендуется использовать «супертеплое» окно VELUX с 

защитой «Мороз+». Оно помогает поддерживать комфортную температуру в мансарде, исключив 

возможность промерзания и сквозняков даже в сильные морозы. 

Защита "Мороз+" включает в себя все компоненты защиты "Снег+" и дополнительные функции для 

защиты от самых сильных морозов.   

 

Встроена в модель GGL 3065 (размеры F04, М06, М08, P08, S08) 

ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА "МОРОЗ+"?  

Это сочетание защиты "Снег+" и супертеплого 

стеклопакета. Состав защиты "Мороз+": 

- Уполотнители "Снег+" (1,2); 

- Двухкамерный стеклопакет, заполненный криптоном (3). 

 

 

 

http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/winter_protection/snow_frost_plus.aspx
http://www.velux.ru/private/products/velux_roof_windows/pivot/superteploe_okno


КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Защита "Снег+" (1,2) предотвращает проникновение воды в периоды 

таяния снега, намерзания льда и образования ледяного "замка" под окном. 

 

 

 

 

Супертеплый стеклопакет (3) улучшает теплоизоляционные свойства 

окна на 40% и снижает вероятность таяния снега на внешнем стекле. Таким 

образом уменьшается риск образования ледяного "замка" под окном. 

 

 

Особенности супертеплого стеклопакета: 

 

- использование двух камер вместо одной обеспечивает дополнительную 

теплоизоляцию; 

- заполнение пространства между стеклоами криптоном, который имеет 

минимальную теплопроводность, улучшает теплоизолирующие свойства 

окна. 


