
Индивидуальные заказы 

 
Новейшая разработка компании FAKRO, представляет собой конструкцию, в которой в зависимости от радиуса 
дуги крыши изогнута створка, коробка, стеклопакет и фурнитура. Окно FCS – это окно со среднеповоротным 
способом открывания, в котором внешнее стекло – закалённое, а внутреннее – закалённое с 
низкоэмисионным покрытием. Дуговое окно превосходно вписывается в сводчатую крышу, позволяя 
создавать оригинальную и современную архитектурную композицию здания. 

Окна с декоративными планками, стилизованные под "старину" 

 
Окно FAKRO с декоративной планкой предназначено для старинных либо стилизованных под старину зданий. 
Его отличает вертикальная планка, расположенная вертикально по центру створки, а также металлические 
накладки и оклад черного цвета, приближенного к RAL 9005, который специально подобран для гармоничного 
сочетания с особенностями старинной архитектуры. 

Используя окна FAKRO с декоративной планкой, Вы можете воплотить атмосферу старины во внешнем облике 
здания и одновременно создать комфортное современное помещение внутри мансарды. Окна с декоративной 
планкой обладают всеми преимуществами окон для крыши FAKRO. Они выпускаются во всех стандартных 
моделях и типоразмерах. Срок поставки – до 45 дней. 

Окна для крыши нестандартных форм и размеров 

 
Перечень стандартных моделей можно расширить за счет изготовления окон требуемых размеров, если эти 
размеры укладываются в нижеприведенные параметры. В нестандартном размере могут быть изготовлены 
только окна со средне-поворотным открыванием и карнизные окна. 

Открывающиеся окна со средне-поворотным открыванием могут иметь следующие размеры: 

• ширина - от 50 до 134 см; 



• высота - от 78 до 160 см; 
• S макс. (поверхность окна) = 1,6 кв.м. 
Глухие мансардные окна могут иметь следующие размеры: 

• ширина – от 40 до 134 см; 
• высота – от 40 до 200 см. 
Карнизные окна могут иметь следующие размеры: 

• ширина – от 50 до 134 см; 
• высота – от 60 до 160 см. 
В окне может быть установлен только один вариант стеклопакета, в котором, внешнее стекло закаленное, а 
внутреннее – закаленное с селективным напылением. Срок поставки в зависимости от модели окна 
составляет 45-60 дней. Цена рассчитывается индивидуально по каждому заказу. 

Компания FAKRO может также изготовить «глухие» окна различных форм (треугольник, трапеция, полукруг) в 
соответствии с пожеланиями заказчика. В окне может быть установлен только один вариант стеклопакета, в 
котором, внешнее стекло закаленное, а внутреннее - закаленное с селективным напылением. Окно 
изготавливается по Вашим индивидуальным размерам. Стоимость окна вместе с окладом рассчитывается 
индивидуально по каждому заказу. Срок поставки – до 90 дней. 

Заказывая окна нестандартной формы, необходимо указать угол наклона крыши и тип кровельного покрытия. 
Также необходимо представить эскиз окна, содержащий информацию по размерам каждой из его сторон, 
внутренних углов и сделать пометку, будет ли окно одиночным или установлено в группе с другими окнами. 

Окна с наружными накладками и оклады из меди или титано-цинка 

Медь и титаноцинк считаются наиболее долговечными материалами. При таком кровельном покрытии 
необходимо устанавливать окна с наружными накладками из такого же материала, а также использовать 
специальный медный или титаноцинковый оклад. Однако Вы можете использовать медные (титаноцинковые) 
окна и оклады и в других типах кровли, например, в крыше из натуральной черепицы. Медные оклады имеют 
больший срок службы, придают эксклюзивность Вашей мансарде, улучшают внешний вид кровли. 

С внешними накладками из меди изготавливаются все типы окон моделей PLUS, LUX и preSelect. Срок 
поставки зависит от модели окна и составляет: 

• окна FT, preSelect FPP, «Дуэт» - до 30 дней; 
• все остальные модели окон – до 45 дней. 
В меди или титаноцинке могут быть изготовлены любые оклады FAKRO. Cрок поставки зависит от типа оклада 
и составляет: 

• оклады ES, ESW, EZW - до 30 дней; 
• оклады EZ, EH - до 30 дней; 
• оклады EU - до 45 дней; 
• оклады EA - до 50 дней; 
• оклады ER, KM - до 60 дней; 
• оклады EE (CU) и EE (TC) для фальцевой медной и титаноцинковой кровли имеют фиксированные цены, 

срок поставки – до 45 дней. 
Окно-люк WS, поставляемое в комплекте с универсальным окладом, также бывает в медном или 
титаноцинковом исполнении. Срок поставки – до 45 дней. Окно-люк WGI в меди и титаноцинке не 
изготавливается. 
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