
Пластиковые окна с комбинированной системой открывания 

 
Окно PPP-V U3 PreSelect - окно с комбинированной системой открывания, изготовленное из многокамерного 
профиля ПВХ белого цвета, усиленного оцинкованными стальными профилями. Такая конструкция 
обеспечивает стабильность окна, а также предотвращает деформацию профилей окна в процессе 
эксплуатации. Данная модель сочетает в себе два способа открывания: среднеповоротное (позволяет 
вращать оконную створку на угол до 180о, что значительно облегчает мытье внешнего стекла) и подвесное 
(по верхней оси от 0о до 35о). Эксклюзивная фурнитура гарантирует фиксацию створки при любом способе 
открывания окна. 

В окне для крыши PPP-V U3 PreSelect предусмотрена удобная и простая система переключения режимов 
открывания окна. Открывание окна при любом режиме осуществляется при помощи одной ручки, 
распологающейся внизу оконной створки. Переключатель находится на боковом элементе коробки и не 
заметен при закрытом окне. 

Окно отличается высокой прочностью, стойкостью к коррозии и неблагоприятным атмосферным явлениям. 
Материал, из которого изготовлено окно, водонепроницаем и отличается высокой степенью сопротивления к 
воздействию кислот и спиртосодержащих жидкостей. 

Технические характеристики: 
• Окно изготовлено из многокамерного профиля ПВХ белого цвета, усиленного оцинкованными стальными 

профилями. 
• Окно имеет однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет. Внешнее стекло-закаленное. 
• удобная ручка, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и закрывать 

окно и фиксировать оконную створку в 2-х положениях проветривания. 
• Окно устанавливается в крышу с углом наклона от 15о до 55о в комплекте с изоляционным окладом, 

идентичным окладам к деревянным окнам для крыши FAKRO. 
• Окно дополняется широкой гаммой аксессуаров и дополнительных приспособлений, идентичных 

аксессуарам к деревянным окнам для крыши. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические параментры: 
технические параментры: PPP-V U3 PreSelect 

коэффициент Rо  окна:  0,78 м2С°/Вт 

звукоизоляция Rw: 31 dB 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4T 

низкоэмиссионный слой серебра: + 

заполнение инертным газом 

(аргон): 

+ 

закаленное стекло: + 

тип вентиляционного клапана: V35 

пропускная способность: до 43 м3/час 

контуруплотнения: 3 

микропроветривание окна: + 

 ручка:  эксклюзив белая 

система безопасности topSafe: + 
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