
Наименование Экстра Эксперт Эталон Эконом Деревоалюминиевая оконная система
класса окна и его только для эксплуатации в
характеристики закрытых от наружного воздействия поме- " МИТРА"

щениях (двери и окна, выходящие на 
остекленные лоджии, балконы,веранды и т.п.)

Лиственница или сосна(наружные Сосна (наружные ламели радиаль- Сосна (наружные ламели сращенные Сосна (наружные ламели сращенные на микрошип Сосна, наружные ламели сращенные на микрошип  без дефектов

Материал цельные ламели радиального пила ного пила сращенные на микрошип на микрошип без дефектов, без без дефектов , без подбора текстуры)                                                             древесины, без  подбора  текстуры.
без дефектов) без дефектов) подбора текстуры) Опции: сосна, лиственница, дуб и меранти цельноламельные.

2-х камерный с рамкой «Ambitherm» 2-х камерный с рамкой «Ambitherm» 1 камерный, 32мм; Стекло марки 1 камерный, 32мм; Стекло марки 2-х камерный с рамкой «Ambitherm» 

Стеклопакет 32мм с низкоэмисиионым стеклом 32ммс низкоэмиисионным стеклом М 4 ,  4мм (возможна установка М 4 ,  4мм (возможна установка 32мм  с низкоэмиссионным  стеклом

стекло марки М1,  4мм стекло марки М1,  4мм  2-х камерного стеклопакета  32мм и  2-х камерного стклопакета  32мм и стекло марки М1,  4мм
установка низкоэмиссионного стекла) установка низкоэмиссионного стекла)

Светлый дуб, махагон, палисандр Светлый дуб, махагон, Светлый дуб, махагон, палисандр, Светлый дуб, махагон, палисандр, Св. дуб, махагон, тик, золотой тик, палисандр.

Цвет  золотистый тик, тик,клен палисандр, золотистый тик, тик золотистый тик, тик, золотистый тик, тик Возможна окраска в цвет клен и белый.
белый- 5% удорожание клен - 15% удорожание клен - 15% удорожание клен - 15% удорожание белый- 5% удорожание

белый- 5% удорожание белый- 5% удорожание белый- 5% удорожание клен - 15% удорожание

"МАСО" (Австрия) с встроенной "МАСО" (Австрия) с встроенной "МАСО" (Австрия); "МАСО" (Австрия); "МАСО" (Австрия);

Фурнитура функцией микропроветривания функцией микропроветривания (балконная дверь с приподнимате- (балконная дверь с приподнимате- (балконная дверь с приподнимате-

(балконная дверь с приподнимате- (балконная дверь с приподнимате- леми, тремя петлями.) леми ,тремя петлями.) леми ,тремя петлями.)
леми, тремя петлями. леми ,тремя петлями.

Ручки и Металл:  цвет- белый,бронза; Металл; цвет- белый,бронза; Пластмасса: Пластмасса: Металл, цвет светлая бронза.

декоративные (цвет- серебро, золото (цвет- серебро, золото цвет коричневый , без декоративных цвет коричневый , без декоративных накладок

накладки шампань,титан коричневый с шампань,титан коричневый с накладок
большим сроком поставки) большим сроком поставки)

ТПЭ (термопластичный эласто- ТПЭ (термопластичный эласто- ТПЭ (термопластичный эласто- ТПЭ (термопластичный эласто- ТПЭ (термопластичный эласто-

Уплотнитель мер) DEVENTER(Германия), мер) DEVENTER(Германия), мер) DEVENTER(Германия), мер) DEVENTER(Германия), мер) DEVENTER(Германия),
2 контура, цвет черный 2 контура, цвет черный 2 контура, цвет черный 2 контура, цвет черный 2 контура, цвет серый

"ZOBEL" (Германия) "ZOBEL" (Германия) "ZOBEL" (Германия) "ZOBEL" (Германия) "ZOBEL" (Германия)

ЛКП 4 слоя водной системы "ZOWOSAN" 3 слоя водной системы "ZOWOSAN" 2 слоя водной системы "ZOWOSAN" 2 слоя водной системы "ZOWOSAN" 2 слоя водной системы "ZOWOSAN"

с применением закрепителя древи- с применением закрепителя древи-

сины и PROTEC-100(защитная сины и PROTEC-100(защитная 
грунтовка) грунтовка)

Водоотводный профиль Водоотводный профиль Водоотводный профиль: Без водоотводного профиля , т.к. Алюминиевая рубашка на всех элементах рамы и створки

Защита с наружной  на  нижних горизонтальных  на  нижних горизонтальных  на  нижних горизонтальных эксплуатируется в закрытых помещениях. Ст. медь, ст. бронза, коричневая шагрень, белая шагрень.

стороны поверхностей рамы и створки; поверхностей рамы и створки; поверхностей рамы и створки; Возможна окраска в цвет «Снежная Королева».
цвет- коричневый. цвет- коричневый. цвет- коричневый.

Сэндвич панели Пенополистерол, 30мм Пенополистерол, 30мм Пенополистерол, 20мм Пенополистерол, 20мм нет

KOEMMERLING(Германия) KOEMMERLING(Германия) KOEMMERLING(Германия) KOEMMERLING(Германия) Дополнительная герметизация стыков алюминия бутилом.
Герметики (Силиконовые и тиоколовые) (Силиконовые и тиоколовые) (Силиконовые и тиоколовые) (Силиконовые и тиоколовые)

Штапик Оригинальной формы с наплавом Оригинальной формы с наплавом Оригинальной формы с наплавом Оригинальной формы с наплавом

3 года 3 года 3 года 3 года 3 года, при выполнении условий эксплуатации и ГОСТ Р

Гарантия при соблюдении правил при соблюдении правил при соблюдении правил при соблюдении правил 52749
эксплуатации эксплуатации эксплуатации эксплуатации

Примечание: при установки не по 

назначению без гарантии


