
Окна пвх без свинца
Не похожие на другие

Оконные системы

Трёхкамерный профиль
FORIS 100
FORIS 101



ОКОННАЯ РАМА
ВЫСОТА РАМЫ 68 ММ
ШИРИНА РАМЫ 60 ММ
ТОЛЩИНА ВНЕШНЕЙ СТЕНКИ 3 ММ
ОКОННАЯ СТВОРКА
СТЕКЛОПАКЕТ
СТАЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ 
ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕЙ  СТЕНКИ 3 ММ
НАКЛОННЫЙ ПАЗ РАМЫ
ШТАПИК 
ШТАПИК  СТЕКЛОПАКЕТА
УПЛОТНИТЕЛЬ УПОРНЫЙ

Немецкие 
оконные системы
FORIS 100
FORIS 101

FORIS 100 – трёхкамерный профиль

Разноплоскостная створка и штапик с подрезкой обеспечивают 
характерный вид окна. Солидная конструкция – коробка высотой 68 мм и 
глубиной застройки 60 мм – гарантирует высокую прочность. Толщина 
внешних стенок составляет 3 мм, что позволяет изготавливать большие 
оконные конструкции. FORIS 100 - это хорошая акустическая и 
термическая изоляция – коэффициент термической изоляции оконных 
профилей составляет Uf = 1,6 [W/(m2 x K)]. Благодаря традиционному 
дизайну, а также чёткой и надёжной конструкции FORIS 100 является 
привлекательным для любого вида строительства.

FORIS 101 – трёхкамерный профиль

Для крупнейших инвесторов предусмотрена система FORIS 101, 
спроектированная непосредственно для нужд общественных зданий и 
жилых микрорайонов. Меньшая высота обеспечивает  значительно 
больший доступ света в квартиру, а не плоскостная створка даёт 
классический вид окна. Одновременно прочная конструкция 
обеспечивает хорошие параметры использования. 
 

Ручка оконная FORIS

Штапик FORIS



Окна пвх FORIS не содержат токсических 
элементов: свинца и кадмия Использование 
технологии с применением кальция и цинка 
гарантирует защиту здоровья и 
окружающей среды. Это подтверждено 
Гигиеническими Сертификатами. Окна пвх 
FORIS соответствуют всем нормам 
Европейского Сообщества,  определёнными 
экспертами в директиве «67/588/EWG».

Живи здорово

Свинец – элемент, вредный для здоровья, особенно негативно 
влияющий на развитие детей. Свинец - это шахты, фабрики, 

химические заводы, заводы по переработке, а это, в свою очередь, 
выброс пара, дымов, послепроизведственные отходы, кислотные дожди. 
Так же в процессе утилизации, в местах сжигания отходов и их 
складирования могут появиться ядовитые соединения, вредные для 
нашего здоровья и жизни.

Стабилизация цинком и кальцием, применяемая в производстве 
профилей пвх FORIS, является единственной разрешённой и 
занесена в «Зеленую Книгу пвх».

Бессвинцовые окна пвх FORIS предназначены для жилых объектов, 
больниц и других оздоровительных учреждений, зданий общественного 
пользования и воспитательных учреждений.

Экономия энергии

Столярка, произведённая с применением многокамерных оконных и 
дверных профилей семейства FORIS, гарантирует отличную 
термоизоляцию. Зимой эффективно сохраняет тепло в доме, а летом 
защищает квартиру от чрезмерного перегрева и обеспечивает приятную 
прохладу. Отличная термоизоляция столярки пвх FORIS обеспечивает 
значительную экономию расходов на отопление зимой и климатизацию 
квартиры летом. После замены старых окoн на окна пвх FORIS потеря 
тепла уменьшится на 20 – 30 %, что влияет на экономию расходов за 
отопление. Директива Европейского Сообщества № 2002/91/EC от 
16.12.2002 по энергетической характеристике зданий, которая 
предписывает обязательность получения энергетического сертификата 
для новых и уже построенных зданий, подчёркивает, какое большое 
внимание обращается сейчас на изоляцию всех элементов зданий, в том 
числе и оконной столярки. При проектировании окон и дверей пвх FORIS 
можно полностью использовать все технические возможности системы, 
без малейших сомнении о термоизоляции этих элементов.
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Цветные идеи для вашего дома 

Окна пвх FORIS обладают широкими конструкционными возможностями, 
современным дизайном и богатой цветовой гаммой. Вы можете выбрать 
любую форму и цвет, в соответствии со своими представлениями о 
собственном доме. Благодаря возможностям, какие дает самая новая 
технология в сфере ламинации профилей пвх, гамма цветов окон FORIS 
очень разнообразная, а выбор неограничен. Окна FORIS можно 
производить в версии одно или двухсторонней ламинации. Особенно 
интересным предложением является односторонняя ламинация окна с 
внутренней стороны, что дает возможность индивидуально 
проектировать комнату в квартире. Окна FORIS производятся в версии 
двухсторонней ламинации, a  цвета, похожие на дерево, стандартно 
изготавливаются на коричневой основе, что отлично повышает 
эстетические достоинства  столярки.

Профили FORIS доступны в 14 стандартных цветах 
и широкой гамме дополнительных цветов.

Цветное бешенство
Индивидуальность в домах

MAКОРЕ  
ОРЕХ  
ПАЛИСАНДЕР  
МАХОНЬ  
ДУБ  
ЗОЛОТОЙ ДУБ  
ДУБ БАГЕННЫЙ  

ДАГЛЕЗИЯ 
БРИЛЬЯНТ 
ТЁМНО СИНЫЙ 
СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ 
ПЕПЕЛ 
ЗЕЛЁНЫЙ 
ШОКОЛАД 


