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«ВАШИ ОКНА»

О компании

Главное преимущесво компании 
«Ваши Окна»  — это собственное 
высокотехнологичное 
производство, благодаря 
которому нам удается сочетать 
инновационные технологии, 
последние тренды в дизайне, 
безопасность и превосходный 
внешний вид продукции.

Мы в цифрах
Сегодня “Ваши окна” - это современный 
завод производительностью более 400 
окон в сутки. За 20 лет работы  мы 
произвели и установили более 
1 000 000 окон, остеклили 
несколько тысяч домов и 
социально значимых объектов.

Компания высоких достижений
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Высокое качество 
продукции
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При производстве окон и 
дверей мы используем самые 
современные материалы, что 
позволяет изготавливать 
продукцию высокого качества. 
Подтверждением этому служат 
многочисленные сертификаты 
соответствия и престижная 
награда "Национальный знак 
качества". В нашей компании 
гармонично сочетаются 
высокий уровень сервиса и 
демократичные цены.



ОКНА НЕСТАНДАРТНЫХ

Ф О Р М
Благодаря современным технологиям, 
материалам повышенной прочности, 
точным расчетам наших инженеров и 
широкому ассортименту большую 
популярность набирают окна, форма 
которых отличается от стандарта. 

Такие изделия широко применяются в 
остеклении как частных домов, так и 
многоэтажных зданий. Проявить яркую 
индивидуальность и оригинальность 
стиля и реализовать сложные задумки 
теперь стало легче.

На смену одинаковым во всех домах 
прямоугольным оконным проемам 
пришли необычные конфигурации в 
ярких архитектурных проектах. 
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КРУГЛЫЕ

ТРЕУГОЛЬНЫЕ

ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ

КОСЫЕ

АРОЧНЫЕ

СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ

ПАНОРАМНЫЕ

ШТУЛЬПОВЫЕ

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСИЕМЫ
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КРУГЛЫЕ

ТРЕУГОЛЬНЫЕ

ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ

КОСЫЕ
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АРОЧНЫЕ СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ СИСИЕМЫ
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ШТУЛЬПОВЫЕ 
ОКНА

Длительное время все пластиковые конструкции 
оставались однотипными 
и обязательно оснащались импостом — 
перегородкой, разделяющей стекло на части.

ПАНОРАМНЫЕ

Панорамные окна – современный хит 
оформления интерьеров. Окна от потолка и 
до пола сделают комнату намного 
просторнее, богаче,  светлее и 
оригинальнее.

Такая конструкция  полностью наполнит 
пространство солнечным светом и откроет 
потрясающий вид.

Сейчас современные технологии позволяют 
изготавливать штульповые окна, отличительной 
особенностью которых является отсутствие такой 
перегородки. Популярность данная конструкция 
получила за счет того, что с ее помощью удается  
увеличить обзор без помех. Это особенно важно 
при остекление больших
площадей.

0
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ОКНА СО СКРЫТЫМИ
ПЕТЛЯМИ

Оригинальное инженерное решение, которое 
позволяет спрятать петли внутри окна, 
значительно расширяя возможности 
декорирования.  

Преимущества:

Преимущества:

ОКНА ИЗОГНУТОЙ
ФОРМЫ

Окна или их элементы могут быть 
изогнутыми самым причудливым 
образом

01

02

03

04

Оригинальный и 
изысканный внешний вид

Большой стилевой выбор 
(мавританские, английские, и т.д.)

01

02

0
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Надежная защита от взлома

Улучшенная теплоизоляция

Долговечность

Эстетика



ОКНА С
ЛАМИНАЦИЕЙ

Ламинирование представляет собой 
накатывание декоративной разноцветной 
пленкина ПВХ основу под большим 
давлением и при высокой температуре. 

Такие окна и двери востребованы в 
коттеджном строительстве, так как они 
имитируют дерево различных пород. При 
этом окна с ламинацией лишены 
недостатков деревянного окна и являются 
самым практичным решением для 
остекления загородной недвижимости.

Преимущества:

01

02

03

04

Ламинация обладает большим
разнообразием цветов, что позволит с 
лёгкостью подобрать оптимальный вариант. 

Ламинированные окна из пластика не
нуждаются в особом уходе.

Есть
оттенки 
полностью 
имитируют 
натуральные 
материалы

стоимость этого 
варианта намного 
экономичнее 
деревянных окон
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Разнообразие цветов и 
оттенков ламинации

Повышение устойчивости к 
атмосферным осадкам

Большой срок эксплуатации

Возможно подобрать цвет окон 
и дверей в сочетании с цветом 
фасада, кровли и интерьера 



ЗОЛОТОЙ
ДУБ

ТЕМНЫЙ 
ДУБ

МАХАГОН

АНТАРЦИТ

Возможна ламинация цветной пленкой белых или 
тонированных в массе ПВХ-профилей. В случае 
ламинации белого ПВХ-профиля декорируется лишь 
его поверхность, а внутри он остается белым. При 
производстве цветных в массе профилей в состав 
смеси добавляются специальные ингредиенты, 
придающие определенный цвет ПВХ-профилю. 

ЦВЕТНЫЕ
ОКНА

Преимущества:

Всегда есть в наличии Самые популярные цвета Минимальный срок изготовления01 02 03
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Благодаря этому даже при открытых створках 
сложно догадаться, что окно изготовлено из 
пластика, поскольку используется профиль не 
белого цвета, а темно-коричневого. Окна будут 
выглядеть гармонично, и при открывании Вам не 
будет бросаться в глаза разница цвета торца и 
остальной части конструкции.  



ФУРНИТУРА
«КОМФОРТ»

MACO 
MULTI 
KOMFORT
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Иногда доступ к окну может быть 
затруднен: если оно расположено за 
выступающим кухонным гарнитуром, в 
ванной или высоко на лестничной 
площадке. 

С фурнитурой MACO MULTI Комфорт  
у всех пользователей есть доступ к 
функциям поворотно-откидного окна. 
В любых жизненных обстоятельствах, 
в любом возрасте и при любой 
планировке дома. 

Удобство заключается в том, что ручка 
находится там, где она максимально 
доступна для любого человека: на 
нижней горизонтали створки или 
вертикально (если паз для установки 
ручки смещён вниз).



Д В Е Р И
ПЛАСТИКОВЫЕ
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ВХОДНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ
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Пластиковые входные двери 
приобретают все большую 
популярность, благодаря своей 
практичности, хорошей тепло- и 
звукоизоляции, привлекательному 
внешнему виду.

Входные пластиковые двери смотрятся 
аккуратно, стильно и массивно одновременно. 
Для их изготовления используется усиленный 
ПВХ-профиль, поэтому конструкция рассчитана  
на длительную эксплуатацию.



МЕЖКОМНАТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ

Преимущества:

01

02

03

04

Пластиковые двери используются 
повсеместно: в загородных домах, 
квартирах, коттеджах.

Большой ассортимент и цветовое 
разнообразие межкомнатных 
пластиковых дверей дают возможность 
подобрать модель для любого интерьера.

Высокие эксплуатационные 
характеристики

Двери ПВХ не деформирутся 
в процессе использования

Великолепный внешний вид, 
разнообразие расцветок и 
структур

Влагостойкость. Такие двери 
не подвержены коррозии и 
являются индивидуальным 
вариантом для помещений 
с высокой влажностью
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Главной особенностью таких моделей 
является отсутствие вертикальной 
планки между створками, что 
существенно расширяет проем, делая 
его более функциональным и удобным.

Данная конструкция идеально
подходит для выхода на балкон, на 
веранду, в качестве входной двери в 
офис или на склад.

Преимущества:

01

02

03

ФРАНЦУЗСКИЙ
ВЫХОД
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Долговечность, надёжность, 
отличная звукоизоляция 

Ширина створок подбирается 
индивидуально, это свободный 
параметр, ограниченный только 
размерами стеклопакета

Через дверь без перегородок в 
помещение можно легко занести 
крупногабаритные предметы и 
мебель





ПОРТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ

Портал – это одновременно и дверь, и окно, 
остекление которого занимает всю
высоту проёма от пола до потолка.

Подобное дизайнерское решение сочетает в себе 
практическую и эстетическую составляющую: 
позволяет визуально увеличить площадь 
помещения, зонировать, наполнить пространство 
светом.
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Преимущества:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный доводчик

Вес створки до 200 кг

Комфортное проветривание 
     по периметру

  Ширина створки до 1650мм, 
       высота до 3000мм

Высокий класс взломостойкости

Тепло- и звукоизоляция

Многолетняя бесшумная
комфортная эксплуатация

Лёгкость в управлении

Много света – порталы позволяют 
использовать дневной свет по максимуму

01

02

03

04

05

В и д  д в е р е й

ПОРТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ



ПОРТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ

“ГАРМОШКА”
Сдвижные-складные двери «Гармошка» — это 
необычные и интересные
конструкции. Они отличаются надежностью и 
легкостью в управлении, зрительно
увеличивают пространство.

Дверь гармошка станет настоящей 
«изюминкой» любого дома. Она обладает 
устойчивостью к проникновению дождевой 
влаги и высокой звукоизоляцией. 
Складывающиеся двери и окна используют в 
тех помещениях, где необходимо открывать 
проем полностью - на всю его ширину.

Преимущества:

Возможность проветривать помещение 
даже при закрытом портале

Большой выбор схем открывания, благодаря 
чему двери-гармошки можно устанавливать 
практически в любые проемы

Лёгкий ход раздвижной системы позволить 
играючи открыть портал даже ребенку.

01

02

03

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина откр. створки 350 - 1200 мм
Ширина складной створки 350 - 900 мм 
Высота створки по фальцу 800 - 2400 мм
Вес створки макс. 80 кг

В и д  д в е р е й

ПОРТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ20





АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОН
СТРУКЦИИ
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВИТРАЖИ

Витражное остекление, сделанное под заказ, 
подойдёт для проектов  любой направленности, 
различных масштабов, направленностей и стилей. 
Подобное остекление может быть монтировано в 
только строящемся объекте или установлено в 
здании при реконструкции.

Алюминиевые витражи проектируется 
индивидуально, поэтому полностью соответствует 
всем Вашим пожеланиям к её функционалу, 
внешнему виду и свойствам.

Стёкла в витражах 
возможно сделать 
цветными, зеркальными, 
затемнять или 
оставлять 
прозрачными

Алюминиевые витражи способны иметь разную 
конструкцию – быть структурным, планарным, 
стоечно-ригельным или имитационным (когда 
остекление делается поверх глухих стен для 
имитации стеклянной поверхности).

Витраж может иметь глухие сегменты и распашные, 
раздвижные или подъёмные элементы для 
проветривания или удаления дыма.

Преимущества:

Легкие, поэтому даже при большой 
площади остекления может не 
требоваться дополнительное усиление 
фундамента или других частей здания

Имеет особое покрытие, 
защищающее его от коррозии

Витражи из алюминиевого 
профиля долговечны и могут 
сохранять состояние новых до 30 
лет, даже при минимальном уходе

01

02

03
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВИТРАЖИ

Двери из алюминия обладают уникальным 
набором свойств: при всей своей легкости, они 
чрезвычайно жесткие. Именно поэтому их 
выбирают для оформления входов в магазины, 
торговые центры, банки - места, где предполагается 
высокая интенсивность эксплуатации.

Главное отличие от аналогов - это большой срок 
службы даже при максимальных нагрузках.

Вы можете выбрать любой 
цвет по шкале RAL. 
Благодаря декоративным 
приемам, дверная 
конструкция не только 
идеально подойдет под 
фасад здания, но и будет 
надежно защищена от 
коррозии
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АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Офисные перегородки дают возможность в 
короткий срок и без существенных 
материальных затрат провести 
перепланировку офиса в соответствии с 
нуждами компании. Они обладают хорошей 
звукоизоляцией, просты в установке, 
способны передать помещению легкость и 
стильность.

Преимущества:

Лёгкий и быстрый монтаж

Небольшой вес

Любые цветовые решение

01

02

03

Прочные, надежные изделия 
прослужат десятки лет, не теряя 
внешние данные и эксплуатационные 
качества.

Идеальная 

возможность 

создавать новые 

рабочие зоны без 

капитального 

ремонта и 

дополнительных 

затрат
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СТЕКЛОПАКЕТЫ С

ДЕКО
РИРОВАНИЕМ





ДЕКОРАТИВНАЯ
РАСКЛАДКА

Декоративные раскладки – это особые 
разнообразные материалы в виде профилей разной 
ширины, которые устанавливаются в стеклопакеты и 
разделяют
 их на отдельные фрагменты. Такие элементы 
называются "шпросы". Основная
задача декоративной раскладки – эстетическая.

Декоративные 
раскладки 
бывают:

Внутренние-шпросы 
Элементы устанавливаются внутри оконной 
конструкции и крепятся к профилю торцевыми 
соединителями.

Наружные-фальш-переплеты
Могут быть установлены после монтажа 
стеклопакета и крепятся к поверхности стекла 
клеящим составом. Этот интересный и доступный 
декор улучшит вид даже стандартного дома.

ПОДЧЕРКНУТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
ИНТЕРЬЕРА МОЖНО С
ПОМОЩЬЮ
ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСКЛАДОК
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УФ-ПЕЧАТЬ
НА СТЕКЛЕ

Технология ультрафиолетовой 
печати на стекле - отличный 
метод декорирования 
интерьера. Неограниченный 
выбор изображений и 
различные методы нанесения 
рисунка позволяют добиваться 
нестандартных и уникальных 
эффектов.

Преимущества:

Экологическая чистота, жиро– 
и водоустойчивость красок

01

Насыщенные цвета 
ярких оттенков

Высокое качество 
нанесения изображения

Возможно нанесение 
любого изображения 

02

03

04

Фотопечать в данном случаем

способна стать отличной 

альтернативой тонированным или 

витражным стеклам.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

СТЕКЛОПАКЕТ
Защищает Бережет 

тепло зимой

Сохраняет
прохладу летом Защищает

мебель и обои 

Пропускает
больше света

Препятствует

от вредного 
ультрафиолетового 
излучения

отражает до 75% солнечной 
энергии, что гарантирует 
сохранение в помещении 
комфортной температуры 
летом

позволяет экономить 
на электроэнергии

возвращает тепло от
отопительных приборов 
в помещении 

от выгорания

образованию 
конденсата

Безопасность

отражает 90% вредного 
ультрафиолетового 
излучения и снижает на 
50% инфракрасные 
излучения, чем бережет 
Ваше  здоровье.

4 выбора
цвета

Мультифункциональные 
стеклопакеты второго
поколения Double Silver 
с разными оттенками.Clear (бесцветный) Blue (голубой)  Bronze (бронза) Silver (серебро) 
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Преимущества:

Преимущества:

Для зонирования квартир, домов 
и офисов. В качестве перегородок в
ванной комнате и бассейне.

Приватность01

02

03

04

Изоляция переговорных

Безопасная умная пленка

Надежная защита

Превращение происходит благодаря
электрохромной  жидкокристаллической 
пленке: изначально она матовая, но при 
подключении к электричеству становится 
прозрачной.

SMART
СТЕКЛО

Современный человек давно привык к 
многофункциональным вещам. Одной из 
инноваций является Smart стекло, - технология 
стекла, способная осуществлять переход из 
прозрачного режима в матовый одним нажатием 
кнопки.
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ТОНИРОВАННЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ

Окна с тонированными стеклами — 
интересное дизайнерское и архитектурное 
решение, придающее интерьеру и 
внешнему облику зданий оригинальный 
внешний вид и защиту от посторонних 
взглядов. 

Помимо эстетических целей, тонирование 
стеклопакетов обеспечивает эффективную 
солнцезащиту, ограничивает прохождение 
УФ-лучей, предохраняет от выгорания 
предметы интерьера. 

СТЕМАЛИТ

Стемалит – это  эмалированное 
(крашеное) стекло. На одной из 
его сторон имеется цветное 
покрытие на основе запекаемой 
керамической краски. Процесс 
изготовления данного вида 
продукции включает закаливание, 
что придает дополнительную 
прочность и безопасность стеклу.

01

02

03

04

Преимущества:

Высокая 
износостойкостью

Большое 
количество оттенков

Декорируется 
премиальными красками

Возможность создать видимость 
цельностеклянного фасада
 



УДАРОСТОЙКИЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ

Нередко  нужно, чтобы окно  было ударостойким. 
Такая опция особенно важна при установке окон 
на нижних этажах зданий, а также в спортивных 
сооружениях, магазинах, офисах, зданиях со 
«стеклянным» фасадом или крышей, ресторанах, 
производственных помещениях, образовательных 
учреждениях, банках.

Ударостойкие стеклопакеты позволяют 
не волноваться о риске повреждения 
окна злоумышленниками или случайно 
попавшим в окно тяжелым предметом.

Особенности
ударостойких
стеклопакетов

01

02

03

Антивандальные модели— 
ударопрочные, с триплексом

Модели с закаленным стеклом, 
в случае разбивания образуют 
миниатюрные осколки с 
тупыми, не способными 
привести к порезу, гранями

Стекло противоударное 
классов защиты А1, А2, А3

Антивандальные стеклопакеты изготавливаются из 
ламинированного стекла триплекс. Это сочетание 
нескольких стекол, соединенных воедино методом 
автоклавного прессования с использованием 
прозрачной поливинилбутиралевой пленки. 
Триплекс обладает особой стойкостью к ударам и 
разрушению, а ПВБ-пленка препятствует разлету 
осколков, если стекло разобьется.

Ударопрочные стеклопакеты из закаленного стекла 
обладают особой прочностью (в 6-8 раз выше, чем у 
обычного окна), термостойкостью (очень важное 
свойство для больших фасадных застеклений) и 
безопасностью. Такое стекло наиболее востребовано 
при создании габаритных конструкций и при 
необходимости обеспечения устойчивости к 
термошоку (при сильном нагреве стеклопакета).
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ВКЛЕЕННЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ

Долговечная и надежная работа конструкции 
во многом зависит от правильной установки 
стеклопакета в момент изготовления окна и 
положения в период его последующей 
эксплуатации.

С помощью вклеивания стеклопакетов можно 
усилить конструкцию, снизить пиковые 
нагрузки и равномерно распределить массы 
по всей площади, благодаря чему прочность 
ПВХ окна значительно увеличится.

При вклеивании стеклопакета его фиксация 
осуществляется с помощью специального 
клея по периметру створки. В таком способе 
крепления стеклопакета он становится 
гарантом общей жесткости и геометрической 
стабильности конструкции.

Преимущества:

01

02

Исключает вопрос 
провисания створки

Увеличивает  площадь 
светового проёма

03

04

Безопасное увеличение 
размеров створки

Увеличение срока 
службы

36



ЗЕРКАЛЬНЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ

Зеркальный эффект стекол  не только 
заметно преображает внешний вид здания, 
но и помогает сохранить приватность той 
жизни, которая протекает за его стенами. 

Такие зеркальные стеклопакеты эффективно 
задерживают вредное инфракрасное излучение, 
регулируют количество поступаемого в 
помещение тепла и совершенно не 
препятствуют проникновению естественного 
света внутрь. Последнее особенно важно в 
межсезонье с его пасмурной погодой.

Кроме этого, стекла с зеркальным 
эффектом придутся по душе 
владельцам современных частных 
домов и коттеджей, которые хотят 
подчеркнуть свою индивидуальность 
и трепетно относятся к приватной 
жизни.

Преимущества:

01 Не выцветает 0302 Не выгорает Невозможно поцарапать

Мы рекомендуем 
устанавливать зеркальные 
стеклопакеты в высотные 
жилые и офисные здания, 
спортивные комплексы, 
офисные и торговые центры. 
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САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ
СТЕКЛОПАКЕТЫ

Самоочищающиеся стеклопакеты 
— это стеклопакет  со стеклом, 
имеющим специальные свойства, 
которые обеспечивают 
самоочистку от загрязнений.

Уникальное покрытие разлагает 
попавшую на стекло грязь, и она 
легко смывается дождем, не 
задерживаясь на поверхности 
стекла. Дождевые капли 
равномерно распределяются по 
поверхности, не оставляя пятен и 
разводов после высыхания.
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ОКНА В ДЕТСКУЮ
КОМНАТУ

Специальная фурнитура и ручки 
детских комнат не позволят вашему 
ребенку самостоятельно открыть окно.

Выбирая фурнитуру, обратите внимание  на 
оконные ручки с ключом, открыть которое 
можно только целенаправленно. В закрытом 
положении ручка блокируется.

ДЕТСКИЙ
ЗАМОК BSL

01 Для любых окон и лоджий

02 Даже при заблокированной створке Вы 
сможете открывать окно для проветривания 
на откид или микропроветривание. При этом 
полностью открыть окно невозможно - оно 
остаётся безопасным

03 Не нарушает герметичность и 
тепло-физические свойства 
пластикового окна

HOPPE KISI

Это блокиратор, который 
устанавливается под розетку 
оконной ручки и не портит 
дизайн окна. Благодаря ему 
оконную ручку невозможно 
повернуть, не используя 
сразу две руки.



ОКОННЫЕ
РУЧКИ

Оконные ручки являются неотъемлемой частью пластикового окна, так как именно они позволяют нам изменять 
статическое положение всей оконной конструкции. Но современные ручки несут не только техническое 
предназначение, но и эстетическое, ведь они по истине являются настоящим украшением, особенно если 
выполнены в индивидуальном уникальном стиле.
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НАШИ
КОНТАКТЫ
ШОУРУМ: 
г. Чебоксары,ул.Университетская, д.5 «а»

(8352) 63-12-12  розничный отдел продаж

(8352) 63-54-34  дилерский отдел продаж

Офисы продаж:
г. Чебоксары, ул. Калинина, д.80 "б"

(8352) 63-12-12
г. Чебоксары, ул. Ленинского 
Комсомола, д. 42, ТД «Звездный», 2 этаж

(8352) 63-54-34
г. Канаш, пр. Ленина, д.11 а, 
«Ваши Окна»

(83533) 2-26-48

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 
15, корпус 2А

(8362) 38-15-25

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42

