
Окна для установки в группах 

 
Карнизное окно располагается в верхней части фасада и предназначено для установки в группе со 
стандартным мансардным окном, которое монтируется непосредственно в крыше. 

Компания FAKRO изготавливает карнизные окна 3х типов: BDL L3 и BDR L3 с комбинированной системой 
открывания (боковое на 90° и откидное для проветривания), BVP L3 с откидным (максимально до 11 см) 
открыванием и глухие BXP L3. 

Управление окнами BDL L3 и BDR L3 с комбинированной системой открывания производится при помощи 
одной ручки в боковой части оконной створки, в ручке уже установлен оконный замок. Окно изготавливается 
в двух вариантах бокового открывания: BDR L3 (ручка слева) и BDL L3 (ручка справа). 

Декоративная соединительная планка, необходимая для проведения отделочных работ, поставляется в 
комплекте с карнизным окном. 

Карнизные окна BVP L3 всегда в наличии на складах ФАКРО. Модели BDL L3, BDR L3 и BXP L3 поставляются по 
индивидуальному заказу. 

Особенности: 
• Окно имеет однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. 
• Безопасность: во всех моделях внешнее стекло – закаленное, внутреннее стекло – ламинированное 

(ударостойкая система "триплекс"). Применение специальных предохранителей не позволяет вынуть 
стеклопакет. Ручка, позволяющая фиксировать створку для проветривания, препятствует проникновению 
в помещение при открытом окне, оснащена замком. 

• Долговечность: окно изготовлено из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной 
антисептиком в вакуумной камере и покрытой 2 слоями полиакрилового лака на водной основе.  

• Функциональность: управление окном при разных способах открывания производится одной ручкой. 
• Карнизный комплекс может монтироваться в крышу с углом наклона от 15° до 55°. 
• Карнизное окно соединяется с мансардным окном единым универсальным окладом для карнизного 

комплекса EUV/B (универсальный, подходит для любых кровельных покрытий). 
• Окна дополняются широкой гаммой аксессуаров и дополнительных приспособлений. 
• Стандартные размеры карнизных окон: 78 x 75, 94 x 95, 114 x 95 
•  По индивидуальному заказы окна могут изготавливаться в других размерах (всего 12 размеров). 

 
 
 
 
 



Технические параметры: 
Технические параметры: BDL L3/BDR L3 BVP L3 BXP L3 

Способ открывания: откидное + 
боковое 

откидное не открывается 

морозостойкий стеклопакет: + + + 

приведенное сопротивление теплопередаче 
окна Rо: 

0,78 м2С°/Вт 0,78 м2С°/Вт 0,78 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 37 дБ 37 дБ 37 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H - 16 - 3+1+3T (Л)  4H - 16 - 3+1+3T 
(Л) 

 4H - 16 - 3+1+3T 
(Л) 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + + 

заполнение инертным газом (аргон): + + + 

закаленное стекло (H): + + + 

ударостойкая система триплекс (Л) + + + 

древесина (сосна) высшего сорта 

(без сучков, класс 1А) 

+ + + 

лаковое покрытие древесины 2 слоя 2 слоя 2 слоя 

ручка Эксклюзив со встроенным замком: + +  -  
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