
 
 
 
 
Что значит «комплексное решение»? 
 
Комплексные решения – это продуманные комплекты продукции VELUX для разных типов 
комнат и стилей в мансарде. В каждом комплекте предусмотрена защита от жары, шума 
и насекомых. Включено все для надежного монтажа. 
 

 
 
 

Красиво. 

Надежно. 

Просто. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексные решения – это красиво. 
Мансардные окна не только дадут много света и свежего воздуха, но и создадут ощущение  
простора. Фирменные откосы обеспечат красивую отделку. Комбинации различных типов окон и 
штор привнесут «изюминку» в любой интерьер. 
 
Комплексные решения – это надежно. 
Многофункциональный стеклопакет, используемый в окнах всех комплектов, сохранит тепло и 
защитит вас от осколков, если стекло разобьется. Продукция для монтажа обеспечит быструю и 
качественную установку, защищая от холода и протечек. 
 
Комплексные решения – это просто. 

11     Каждый комплект включает: 
 
1. Рольставни или маркизет. Защита от избыточного света, шума и жары 
2. Оклад. Герметичное соединение окна и кровли 
3. Мансардное окно. Источник света и свежего воздуха 
4. Гидро/теплоизоляция. Защита от холода и протечек, надежный монтаж 
5. Фирменные откосы. Красивая и правильная внутренняя отделка 
6. Штора или жалюзи. Контроль освещения, украшение комнаты 



Все готовые комплекты разные, но каждый специально подобран, чтобы ваш дом был светлым и 
уютным в любую погоду. Не нужно изучать весь ассортимент в деталях и беспокоиться, что при 
заказе вы что-нибудь забудете. Просто выберите один из готовых комплектов. 
 
 
 
 
Компания VELUX применяет только высококачественные материалы, проводит испытания своей 
продукции и постоянно ее совершенствет. Поэтому на все мансардные окна VELUX, 
используемые в рамках предлагаемых комплектов, гарантия увеличена до 10 лет. Подробные 
условия гарантии на сайте www.velux.ru. 
 
 
 
Серия «Дизайн»  

 
В комплекты этой серии включены элементы, подчеркивающие 
уникальность интерьера вашей комнаты. Удивите друзей  
роскошным видом из окна и необычными шторами. Играйте со 
светом или полностью отключайте его. А сохранить уют и тепло в 
комнате поможет удобный монтажный пакет. 
 
 
В серии «Дизайн» представлены оригинальные комплекты для 
создания интересных интерьеров в различных комнатах: 
«Панорама», «Близнецы», «Вертикаль», «Люкс» 
 
 
 

 
 
Серия «Инновация»  

 
Современные технологии. Максимум комфорта. «Умные» окна 
Integra® с новейшей системой управления io-homecontrol. 
Контролируйте климат и освещение в комнате с помощью 
дистанционного пульта. Программируйте функции окна. В комплекте 
есть и монтажный пакет 
для надежной установки окна. 
 
В серии «Инновация» представлены комплекты для помещений:  
Гостиная, Спальня/Детская, Ванная, Верхний свет. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.velux.ru


Серия «Оптимум»  
 
Удобные, надежные, практичные – такие окна и аксессуары 
подобраны для этой серии. Плюс они обладают оптимальным 
сочетанием цены и качества. В комплект обязательно входит 
монтажный пакет для надежной установки окна в кровлю – чтобы в 
вашем доме было тепло и уютно и в дождь, и в мороз. 
 
 
 
В серии «Оптимум» представлены комплекты для помещений:  
Гостиная, Спальня/Детская, Ванная, Офис. 
 
 
 

 
 
ДИЗАЙН 

 
«Панорама» 
 
В вашей мансарде высокий «пристенок»? Отлично. С помощью 
решения «Панорама» Вы сможете выгодно обыграть геометрию 
кровли и создать стильное помещение с эффектным освещением и 
гармоничным интерьером.  
 
Что включено в комплект и почему? Комбинация панорамного и 
вертикального мансардного окна. На оба окна предусмотрены шторы 
Дуо (2 в одном – могут работать как затемняющие либо как 
декоративные шторы-плиссе) и маркизеты для защиты от жары 
(полупрозрачные, поэтому обзор обеспечен). Наконец, монтажный 
пакет для технологичного монтажа и аккуратной отделки вокруг 
окна. 
 

Стоимость комплекта: от 74 900 до 91 600 рублей (зависит от размера). 
 
 
 

«Близнецы» 
 
Иногда нужно хорошо осветить определенную часть комнаты: место 
для игры детей либо рабочий стол. Тогда удобнее комбинировать 
окна, поставив их бок о бок. Такая комбинация интересно смотрится 
и с точки зрения интерьера. Максимум комфорта. 
 
Что включено в комплект и почему? 2 классических мансардных 
окна, установленных бок о бок на расстоянии 10 см. Это создает 
эффект большого светового пятна. Шторы и маркизеты на оба окна – 
Ваши окна будут красиво оформлены, а в жару в помещении будет 
прохладно. Монтажный пакет для технологичной установки и 
аккуратной отделки вокруг окна. 
 
 

 
Стоимость комплекта: от 59 600  до 77 400 рублей (зависит от размера). 
 



«Люкс» 
 
Шикарное решение с балконом подходит для гостиных и спален 
категории «люкс». Результат –огромное светлое пространство и 
наслаждение природой. Есть чем удивить гостей: много света, 
потрясающий вид, выход на природу за несколько секунд. 
Потрясающе смотрится снаружи. 
Требования к архитектуре кровли: уклон кровли от 55 до 75о, 
наклонный потолок должен начинаться от пола, без пристенка.  
 
Что включено в комплект и почему? Комбинация окна-балкона 
Кабрио и решения «Вертикаль». В комплекте также стильные шторы 
Дуо (работают как затемняющие или как декоративные плиссе) и 
маркизеты для защиты от жары. Монтажный пакет обеспечивает 
герметичный монтаж и красивую отделку. 

 
Стоимость комплекта: от 222 900/ 225 000 рублей. 
 
 

 «Вертикаль» 
 
Наклонный потолок вашей мансарды начинается прямо от пола? 
Есть возможность установить решение «Вертикаль», чтобы окна 
начинались прямо от пола. Тогда, подняв голову, Вы увидите небо и 
звезды. Смотрите прямо – горизонт с закатом. Вниз – сад с цветами. 
Открыв верхнее окно и выглянув наружу, Вы чувствуете себя будто 
на балконе. Простор плюс обзор. 
 
Что включено в комплект и почему? Комбинация из двух окон по 
вертикали. Сверху – панорамное окно (открывается вверх-наружу 
либо по центру). Снизу – «глухое» окно. На оба 
окна предусмотрены стильные шторы-плиссе (двойное плиссе типа 
«соты») и маркизеты (для защиты от жары). Плюс монтажный пакет 
для технологичной установки и аккуратной отделки вокруг окна. 
  

Стоимость комплекта: от 68 400 до 83 900 рублей (зависит от размера). 
одукция на иллюстрациях максимально приближена к составусоответствую 
 
 



 
ИННОВАЦИЯ 
 

 «Гостиная» 
 
В гостиной все должно быть максимально комфортно, логично и 
просто. Здесь важны и хороший микроклимат летом и зимой, и 
современный эстетичный интерьер, и хороший вид из окна. И 
полная свобода над светом и вентиляцией - из любой точки 
помещения. 
 
Что включено в комплект и почему: 
«Умное» окно с дистанционным управлением и датчиком дождя. 
Современная рулонная штора с электроприводом для декора окна. 
Маркизет для защиты от жары. Все на автоматике. Вы легко 
управляете освещением и микроклиматом с помощью одного 
пульта, не вставая с дивана! Монтажный пакет для технологичного 
монтажа и аккуратной отделки вокруг окна. 
 

 
Стоимость комплекта: от 62 800 до 79 000 рублей (зависит от размера) 
 
 
 

«Спальня» 
 
Хотите спать в темноте – а просыпаться при свете солнца, когда 
рольставни откроются в  запланированное лично Вами время? 
Хотите иметь надежную защиту от жары и комаров 
летом и уют зимой? Тогда этот комплект для спальни или детской – 
для Вас. 
 
Что включено в комплект и почему: 
«Умное» окно с дистанционным управлением и датчиком дождя. 
Рулонная штора с  электроприводом, для приглушенного света в 
Вашей спальне. Рольставни для полного затемнения и защиты от 
жары и шума. Все на автоматике. Обязательно включена москитная 
сетка!  Монтажный пакет – для технологичного монтажа и 
аккуратной отделки вокруг окна. 
 

 
Стоимость комплекта: от 66 000 до 84 400 рублей (зависит от размера) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 «Ванная» 
 
В ванной всегда влажно, поэтому все элементы комплекта должны 
быть влагостойкими. Если в Вашей ванной до окна дотянуться 
непросто (особенно лежа в ванной), то самым удобным решением 
будет комплект «Ванная» серии Инновация. Вы сможете управлять 
окном и жалюзи с помощью пульта, а также «программировать» 
окно, например, на автоматическое проветривание помещения. 
 
Что включено в комплект и почему: 
Белое влагостойкое (полиуретановое) окно с дистанционным 
управлением. Оно может быть запрограммировано на «открывание» 
после того, как вы покидаете ванную. Жалюзи с электроприводом – 
еще одно удобное приспособление, ведь летом в ванной должно 
быть прохладно, а не жарко. Плюс монтажный пакет для тепла и 
защиты от сквозняков. 

 
Стоимость комплекта: от 65 300 до 83 000 рублей (зависит от размера). 
 
 
 

«Верхний свет» 
 
Если у Вас планируются окна верхнего света в коридоре, над 
лестницей или в помещении со «вторым светом», ими должно быть 
максимально удобно пользоваться для проветривания. А еще 
удобно мыть – причем, учитывая высоту их расположения, 
желательно делать это пореже... Что ж, такое решение есть – 
комплект «Верхний Свет». 
 
Что включено в комплект и почему: 
Деревянное окно с дистанционным управлением – удобно для 
проветривания. Наружнее стекло окна – с легко очищающимся 
покрытием, поэтому ваши окна верхнего света будут дольше 
оставаться чистыми и легко мыться во время дождя, не оставляя 
потеков. В комплекте и маркизет с электроприводом, для защиты от 
жары. Монтажный пакет из 3 элементов обеспечивает герметичный 

          монтаж и красивую отделку. 
      

Стоимость комплекта: от 62 800 до 79 000 рублей (зависит от  размера). 
щего комплекта, но может отличаться. 
 



 
ОПТИМУМ 
 

«Гостиная» 
 
Каждая гостиная просто обязана быть уютной и комфортной, а 
гостиная «Оптимум» – еще и функциональной. Здесь важен 
хороший микроклимат (тепло зимой, не слишком жарко летом), 
безопасность для детей, хороший обзор. 
Что включено в комплект и почему: 
Классическое окно – хорошо держит тепло, надежное, практичное. 
Легко очищающееся стекло снаружи (у окна всегда чистый вид). 
Внешний маркизет для защиты от жары. Готовая штора легко 
устанавливается, помогает укрыться от солнца и любопытных глаз. 
Монтажный пакет – обеспечивает надежную установку, защиту от 
мороза и влаги, а также красивую внутреннюю от- 
делку вокруг окна. 
 
 

 
Стоимость комплекта: от 35 400 до 47 300 рублей (зависит от размера). 
 
 

«Спальня» 
 
Хотите быть уверенными в том, что Вы и Ваши дети хорошо 
выспятся? Для этого в спальне и детской должно быть все для 
здорового сна: комфортное тепло, отсутствие сквозняков,  
возможность полного затемнения комнаты, тишина, а также защита 
от комаров и мух. 
Что включено в комплект и почему: 
Классическое деревянное окно хорошо держит тепло и защищает от 
шума. Затемняющая штора обеспечивает крепкий сон, защищая от 
яркого света. Внешний маркизет защищает от жары, а москитная 
сетка – от комаров и мух. 
Монтажный пакет для тепла и надежной установки. 
 
 
 

 
Стоимость комплекта: от 30 500 до 43 800 рублей (зависит от размера). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ванная»Продукция на иллюстрациях максимально приближена к 
составу соответствующего комплекта, но может отличаться. 
В ванной всегда влажно, поэтому все элементы комплекта для 
ванной должны быть влагостойкими и простыми в уходе. Обычно в 
ванной преобладает белый цвет – поэтому все 
элементы комплекта «Ванная» нами подобраны в таком же 
цветовом решении. Также важны защита от сквозняков и 
возможность вентиляции. 
Что включено в комплект и почему: 
Белое окно с полиуретановым покрытием – идеально для влажных 
помещений. Окно прослужит долго, а вентиляцию обеспечит 
специальный клапан-форточка. Жалюзи под цвет окна – защищают 
от посторонних взглядов. Отделка вокруг окна (откос) также белая. 
Все легко моется. Монтажный пакет для тепла и защиты от 
сквозняков. 
 

 
Стоимость комплекта: от 28 500 до 41 200 рублей (зависит от размера). 
 
 

«Офис» 
 
Если в Вашей мансарде планируется офис или кабинет, в нем 
должна быть обеспечена тишина, равномерное освещение рабочего 
места и комфортный микроклимат с хорошей вентиляцией. 
Комплект «Офис» подобран именно под такие требования – плюс он 
хорошо вписывается в строгий функциональный стиль делового 
помещения. 
Что включено в комплект и почему: 
Классическое деревянное окно – хорошо держит тепло и защищает 
от шума, есть вентиляция. 
Внешний маркизет для защиты от жары. Удобные жалюзи для 
регулировки освещения. 
Монтажный пакет – обеспечивает надежную установку, 
предотвращает сквозняки. 
 

 
Стоимость комплекта: от 26 900 до 38 700 рублей (зависит от размера). 
 


