
Окно с приподнятой осью поворота створки FYP-V U3 proSky 

 
Самое большое по высоте окно на Российском рынке! 

Конструкция окна подобна конструкции окон со среднеповоротным открыванием, исключение составляет ось 
поворота створки, расположенная выше центральной части оконного короба. Такое расположение позволяет 
изготавливать окна большой высоты (более 200 см!), тем самым обеспечивая дополнительное освещение 
помещения и обзор. Впервые технологии изготовления окон для крыши позволили создать окно высотой 
более 200 см, что исключает необходимость объединения нескольких окон в вертикальные группы. Створка 
фиксируется под углом 160° для удобного мытья. 

Поставляются по индивидуальному заказу. 

Технические характеристики: 
• однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет (4Н-16-4Т), в котором внешнее стекло - 

закаленное (Н), внутреннее - с низкоэмиссионым покрытием (Т) 
• приведенное сопротивление теплопередачи окна Ro = 0,76 м² Сº/Вт; 
• окно для крыши FYP-V U3 proSky имеет 3 контура уплотнения 
• ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и закрывать окно, а 

также фиксировать его в 2-х положениях проветривания 
• окно дополняется широкой гаммой аксессуаров и дополнительных приспособлений, идентичных 

аксессуарам к деревянным окнам для крыши со среднеповоротным открыванием 
• окно устанавливается в крышу с углом наклона от 20º до 65º в комплекте с изоляционным окладом 
•  окно FYP-V U3 proSky оснащено эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции с автоматическим 

клапаном V40P. 
• благодаря применению новейшей системе безопасности topSafe окно FYP-V U3 proSky отвечает самым 

строгим Европейским нормам по безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические параметры: 
Технические параметры: FYP-V U3 proSky 

морозостойкий стеклопакет + 

коэффициент Roокнa: 0,76 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 32 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H - 16 - 4T 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + 

заполнение инертным газом (аргон): + 

закаленное стекло (H): + 

тип вентустройства: V40P 

пропускная способность вент. клапана: до 52 м3/ч 

древесина (сосна) высшего сорта 

(без сучков, класс 1А) 

+ 

лаковое покрытие древесины: 2 слоя 

контуруплотнения: 3 

ручка: Эксклюзив 

система безопасности topSafe + 
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