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ОТЛИВЫ, КОЗЫРЬКИ  

Козырёк — конструкция, которая устанавливается 

снаружи (с улицы) над изделием с целью защиты от 

дождя, снега, сосулек. 

   

 Материал — оцинкованная сталь 0,45 мм. 

Выполняется в двух цветах: белый и коричневый. 

Максимальная длина одной конструкции – 4 000 мм 

Ширина отлива — от 60 мм до 420 мм 

Отлив — металлическая планка, которую 

устанавливают в внешней стороны (с улицы) 

оконного проема на нижнюю часть окна, для защиты 

монтажного шва и отвода осадков. 

   



              ПОДОКОННИКИ 

Подоконник — важный конструктивный элемент не только окна, но и 

интерьера в целом.  

Он выполняет эстетическую и защитную функцию одновременно. Такая 

конструкция защитит комнату от сквозняков, создавая оптимальный 

микроклимат. 
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Материал – ПВХ с полимерным покрытием 

Максимальная длина– 6 000 мм 

Ширина подоконника – от 150мм до 800 мм 

Цвет – белый 

ПОДОКОННИКИ  

Российского производства 

Характеристики: 
 

выдерживают температуру до +60° 

влагоустойчивы, с водоотталкивающим эффектом 

высокий показатель теплоизоляции 

сохраняют форму 

производятся из самозатухающего материала 
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Подоконники Möller  - это подоконники нового поколения с акриловым покрытием. 
 

Преимущества подоконника Möller: 

 высокая стойкость к царапинам и истиранию 

стойкость к воздействию бытовых химикатов 

абсолютная влагостойкость и паростойкость 

высокая термостойкость 

невосприимчивость к загрязнению 

стойкость к длительному воздействию солнечного света 

 применение натуральных компонентов в производстве: древесно-полимерная  

композиция  LIGNODUR; 

разнообразие цветовой гаммы: 14 цветов в глянцевом и матовом исполнении. 
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ПОДОКОННИКИ  

Немецкого производства 
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ - Möller   



www.interokna.info 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 2019. ПАМЯТКА ПРОДАВЦУ 

Москитная сетка — это дополнительный аксессуар, защищающий  

помещение от насекомых. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ  
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ВИДЫ МОСКИТНЫХ СЕТОК 

РАМНАЯ 

 

ВСТАВНАЯ 

 

ПЛИССЕ 

 



 

Алюминиевый профиль 

 

Полотно сетка 

 

Крепление – уголки 

 

Цвет - белый, коричневый 
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МОСКИТНАЯ СЕТКА - РАМНАЯ 



              

 

Алюминиевый профиль 

 

Полотно – сетка / антикошка 

 

Цвет - белый, коричневый 

 

Цвет на выбор по каталогу RAL 

 

Не требует специального монтажа 
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 *Рекомендовано для установки в окна верхних этажей зданий в связи с повышенной ветровой нагрузкой 
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МОСКИТНАЯ СЕТКА  - ВСТАВНАЯ  



                

 

Алюминиевый профиль 

  

Полотно – сетка / антикошка 

 

Цвет - белый, коричневый 

 

Цвет на выбор по каталогу RAL 
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                                         *Идеальное решение для беседок, летних веранд, дверных проемов 
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МОСКИТНАЯ СЕТКА - ПЛИССЕ 



ДЕТСКИЙ ЗАМОК 
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Детский замок прочно фиксирует окно и не дает возможности детям самостоятельно 

открывать створки, при этом есть возможность проветривания помещения 

 

Цвет — белый 



РУЧКА FAM С КЛЮЧОМ 
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Ручка FAM с ключом — эффективное обеспечение безопасности маленьких детей, 

фиксирует окно полностью в закрытом состоянии 

 

Цвет — белый и коричневый 
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ 

Служит для ограничения открывания створки. 
 

Цвет: белый, коричневый 
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Мы дарим комфорт.. 

8 (800) 350-26-50 
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РЕФЕРАТ ПОДГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 


