
Пластиковые окна со среднеповоротным открыванием 

 
Окно для крыши ПВХ предназначено для установки в помещениях с избыточной влажностью, например, 
бассейне, ванной или кухне. Пластиковые окна не требуют специального ухода и легко моются, поэтому их 
рекомендуется устанавливать в медицинских учреждениях, офисах и отелях. Окна PTP U3 используются 
также в зданиях, в которых по желанию клиента должны быть установлены окна белого цвета. 

Окно PTP U3 - это окно со среднеповоротным способом открывания, изготовленное из многокамерного 
профиля ПВХ белого цвета, который с внутренней стороны укреплен оцинкованными стальными профилями. 
Такая конструкция обеспечивает стабильность окна, а также предотвращает деформацию профилей окна в 
процессе его эксплуатации. 

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. 

Окно PTP-V U3 оснащено эксклюзивной антиконденсатной системой вентиляции с клапаном V35. 

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 = 0,78 м² Сº/Вт; 
• Окно для крыши ПВХ имеет 3 контура уплотнения; 
• Ручка белого цвета, расположенная в нижней части оконной створки, позволяет легко открывать и 

закрывать окно, а также фиксировать его в 2-х положениях проветривания; 
• Расположенные внутри пластикового профиля оцинкованные стальные профили толщиной 1,0 

мм,изготовленные методом прессовки, увеличивают стабильность окна, а также повышают его стойкость 
к механическим повреждениям; 

• 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 15º до 90º в комплекте с изоляционным окладом, 
идентичным окладам к деревянным окнам для крыши со среднеповоротным открыванием. Выбор оклада 
зависит от типа кровельного покрытия; 

• В комплект входят монтажные уголки, предназначенные для монтажа окна на обрешетке. Монтаж окна 
РТР U3 производится так же, как и монтаж деревянного окна для крыши. 

 

 

 



Технические параметры: PTP U3 PTP-V U3 

морозостойкий стеклопакет + + 

коэффициент Roокна: 0,78 м2С°/Вт 0,78 м2С°/Вт 

звукоизоляция RW: 33 дБ 31 дБ 

конструкция стеклопакета: 4H – 16 – 4Т 4H – 16 – 4Т 

низкоэмиссионый слой серебра (T): + + 

заполнение инертным газом (аргон): + + 

закаленное стекло (H): + + 

ПВХ + + 

контуруплотнения: 3 3 

ручка: Эксклюзив Эксклюзив 

тип вентклапана  - V35 

пропускная способность клапана  - до 43 м3/час 

система безопасности topSafe  + +  
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