
NEW Мансардные окна серии FTP__ (CH) 

Мансардные окна серии FTP __(CH) 
фабрика производства FAKRO-CHINA, Китай 
  

ОКНА КЛАССА PROFI ПО БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 
 

• Мансардные окна FTP (CH) со среднеповоротным типом 
открывания.  

• Мансардные окна FTP-V (CH) среднеповоротные окна с 
встроенным вентклапаном V40.   

• Мансардные окна FTP-V (CH) top-hung с открыванием по 
верхней оси на 300. Модель оснащена встроенным 
вентиляционным клапаном V40.  

• Окна из сосны без сучков и склеек на 
видимой части, покрыты 2 слоями 
полиакрилового лака;  

• Однокамерный стеклопакет с внешним 
закаленным стеклом, инертный газ 
аргон, толщина стекла 5мм; 

• Поворотно-откидные петли выполнены из 
высококачественной стали с применением 
технологии системы topSafe; 

• На всех окнах серии FTP_(CH) присутствует 
идентификационный шильд с указанием 
типа, размера окна и кода продукции. 



Мансардные окна FTP (CH), FTP-V (CH) 

Технические параметры FTP (CH) FTP-V (CH) 

Звукоизоляция Rw 32 дБ 32 дБ 

Конструкция стеклопакета 5-14-5 5-14-5 

Инертный газ  аргон аргон 

Внешнее закаленное стекло  + + 

Тип вентклапана - V40 

Пропускная способность вентклапана - до 49 м3/ч 

Система уплотнителей 3 3 

Ручка  Эксклюзив Эксклюзив 

ОСОБЕННОСТИ: 
• Окна изготовлены из сосны высокого качества без 

сучков и склеек на видимой части окна; 
• Однокамерный стеклопакет с внешним 

закаленным стеклом, толщина стекла 5мм;  
• Система уплотнения состоит из 3 контуров; 
• Устанавливаются в крышу с углом наклона 15-90°; 
• Возможна установка Комплекта модернизации 

KUW для автоматического управления; 
• Окна дополняются широкой гаммой внутренних и 

внешних аксессуаров и дополнительных 
приспособлений FAKRO; 

• Гарантия на окна 5 лет.  

 Мансардные окна FTP(CH), FTP-V (CH) 
Мансардные окна FTP (CH), FTP-V (CH) со среднеповоротным типом открывания – 
упрощенная модель мансардных окон класса PROFI. Центрально-поворотные 
шарниры, выполненные из стали с применением  технологии topSafe, 
обеспечивают необходимую прочность конструкции.  
Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с внешним закаленным стеклом. 
Увеличенная толщина стекла 5мм и заполненное пространство между стеклами 
инертным газом обеспечивают высокие параметры теплосбережения.  
Система уплотнителей состоит из 3 контуров: по периметру створки, на коробе и 
створке и уплотнитель на боковых накладках - в комплексе обеспечивают 
надежное примыкание створки окна.  
Модель FTP-V (CH) оборудована вентиляционным клапаном V40, что позволяет 
поддерживать здоровый микроклимат в доме.  



Сравнение модели FTP-V (CH) FAKRO Китай с 

моделью FTP-V U3 FAKRO Европа 

 FTP-V U3 
 Сосна высшего сорта (класс А1) 
 Ширина оконного короба 13 см 
 Система уплотнителей: 4 контура 
 Автоматический вентиляционный клапан V40P с пропускной 

способностью до 49м3/час 
 Звукоизоляция Rw 32дБ 
 Стеклопакет 4Н-16-4Т 
 Толщина стекла 4мм 
 Закаленное внешнее стекло 
 Теплая дистанционная рамка TGI 
 Система безопасности topSafe 
 Комплексная защита от протечек thermoPro 
 Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания  
 Угол установки 15-900 
 Универсальная система монтажа  
 Возможность установки в группах 
 Возможность изготовления индивидуальных заказов  
 В комплекте накладки и комплект крепления окна  

 
 Гарантия 5 лет, гарантия на окна при установке с комплектом 

XDK-RU – 10 лет 
 Бессрочная гарантия на стеклопакет и любые запчасти к окнам 

 

 FTP-V (CH) 
 Сосна высокого качества без сучков и склеек  
 Ширина оконного короба 13 см 
 Система уплотнителей: 3 контура 
 Вентиляционный клапан V40 с пропускной 

способностью до 49м3/час 
 Звукоизоляция Rw 32дБ 
 Стеклопакет 5-14-5 
 Толщина стекла 5мм 
 Закаленное внешнее стекло 
 Стальная дистанционная рамка 
 Центральные петли выполнены по технологии topSafe 
 - 
 Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания  
 Угол установки 15-900 
 Один уровень посадки окна в кровле: V 
 Только одиночная установка  
 Только стандартные размеры 
 Боковые накладки и комплект крепления окна 

поставляются в коробке с окладом 
 Гарантия 5 лет  

 
 - 
 



Мансардные окна FTP-V (CH) top-hung 

ОСОБЕННОСТИ: 
• Древесина сосны высокого качества; 
• Однокамерный стеклопакет с внешним закаленным стеклом, 

толщина стекла 5мм, стальная дистанционная рамка;  
• Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания 
• Устанавливаются в крышу с углом наклона 15-90°; 
• Возможна установка Комплекта модернизации KUW; 
• Окна дополняются широкой гаммой внутренних и внешних  

аксессуаров и дополнительных приспособлений FAKRO; 
• Гарантия на окна 5 лет.  

В мансардных окнах FTP-V (CH) открывание осуществляется благодаря 
механизму поворотных петель с верхним расположением. Створка 
открывается на 300 с помощью газовых пружин.  Управление створкой 
осуществляется ручкой, расположенной в нижней части окна.  
Окна изготовлены из сосны высокого качества без сучков и склеек на 
видимой части, древесина пропитана антисептиком и покрыта 2 
слоями полиакрилового лака.  Встроенный вентклапан V40 позволяет 
проветривать помещение при закрытом окне. Окна оснащены 
однокамерным стеклопакетом с закаленным внешним стеклом. 

Самое доступное предложение для окон с панорамным 
типом открывания. 

Технические параметры FTP-V (CH) top-hung 

Звукоизоляция Rw 32 дБ 

Конструкция стеклопакета 5-14-5 

Инертный газ  аргон 

Внешнее закаленное стекло  + 

Тип вентклапана V40 

Пропускная способность вентклапана до 49 м3/ч 

Система уплотнителей 3 

Ручка  Эксклюзив 

 Мансардные окна FTP-V (CH) top-hung с подвесным открыванием 



FPP-V U3 preSelect MAX 
 Комбинированная система открывания: среднеповоротное 

(поворот створки на 1800 ) и подвесное (по верхней оси до 450); 
 Сосна высшего сорта (класс А1) 
 Ширина оконного короба 13 см 
 Система уплотнителей: 4 контура 
 Автоматической вентиляционный клапан V40P с пропускной 

способностью до 49м3/час 
 Звукоизоляция Rw 32дБ 
 Стеклопакет 4Н-16-4Т 
 Толщина стекла 4мм 
 Теплая дистанционная рамка TGI 
 Система безопасности topSafe 
 Комплексная защита от протечек thermoPro 
 Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания  
 Угол установки 15-550 

 Универсальная система монтажа  
 Возможность установки в группах 
 Возможность изготовления индивидуальных заказов  
 В комплекте накладки и комплект крепления   

 
 Гарантия 5 лет, гарантия на окна при установке с комплектом 

XDK-RU – 10 лет 
 Бессрочная гарантия на стеклопакет и любые запчасти к окнам 

 
 
 

FTP-V (CH) top-hung 
 Открывание по верхней оси на 300 с помощью газовых 

пружин; 
 Сосна высокого качества без сучков и склеек 
 Ширина оконного короба 13 см 
 Система уплотнителей: 3 контура 
 Вентиляционный клапан V40 с пропускной способностью 

до 49м3/час 
 Звукоизоляция Rw 32дБ 
 Стеклопакет 5-14-5 
 Толщина стекла 5мм 
 Стальная дистанционная рамка 
 Петли выполнены с применением технологии topSafe 
 - 
 Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания  
 Угол установки 15-900 

 Один уровень посадки окна в кровле: V 
 Только одиночная установка  
 Только стандартные размеры 
 Боковые накладки и комплект крепления окна 

поставляется в окладе 
 Гарантия 5 лет  

 
 - 
 
 

Сравнение модели FTP-V (CH) top-hung FAKRO Китай с 

моделью FPP-V U3 preSelect MAX FAKRO Европа 



Мансардные окна серии FTP__ (CH) 

Размер окна, см  
Площадь 
остекления, м2 

55х98 
0.29 

66х118 
0.47 

78х118 
0.59 

78х140 
0,73 

 

94х140 
0,95 

114х140 
1,16 

FTP (CH) среднеповоротное, закаленное стекло 

Розничные цены 30 000 33 500 37 000 41 000 46 500 51 000 

FTP-V (CH) среднеповоротное, закаленное стекло, встроенный вентклапан V40 

Розничные цены 32 000 35 500 39 500 43 900 49 800 54 600 

FTP-V (CH) подвесное открывание, закаленное стекло, встроенный вентклапан V40 

Розничные цены 36 000 40 000 44 400 49 400 56 000 - 

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ К ОКНАМ FTP (CH) 

Оклад ESV для FTP (CH) для плоских кровельных покрытий 

Розничные цены 7 200 8 100 8 600 9 000 10  200 10 700 

Оклад EZV для FTP (CH) для профилированных кровельных покрытий 

Розничные цены 8 500 9 500 9 900 10 500 11 800 12 400 

Окна в наличии на складе, другие размеры и сроки поставки уточняйте у менеджеров 

 Мансардные окна FTP(CH), FTP-V (CH), FTP-V (CH) top-hung 

Боковые накладки, комплект для 
монтажа, инструкция и 
гарантийный талон на продукцию 
поставляются в комплекте с 
окладом! 

! 



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ К ОКНАМ FTP _(CH) 

Стандартные оклады предназначены для одиночной 
установки окна в кровлю. Оклады рекомендуется 
устанавливать в крыши с углом наклона от 15 до 90. 
Боковые накладки к окнам упакованы и 
транспортируются в комплекте с окладом.  
Кляммеры в комплект не входят!  
Для правильного монтажа рекомендуется применять 
Комплект изоляционных окладов XDK-RU.  

Для мансардных окон серии FTP _ (CH) предусмотрены 
специализированные оклады (боковые накладки к окнам 
упакованы и транспортируются в комплекте с окладом): 

Оклад EZV для FTP (CH)  
для профилированных 
кровельных покрытий: 
профнастил, черепица, 
металлочерепица с высо-
той профиля до 45 мм. 

Оклад ESV для FTP (CH)  
для плоских кровельных 

покрытий: кровельный 
металл, гибкая черепица, 
непрофилированные 
кровельные материалы 
общей толщиной до 10 мм. 

Оклады предназначены для герме-
тичного соединения кровельного 
покрытия и оконного блока. 
Позволяют монтировать окна на 
глубине посадки в кровле уровня 
«V». Оклад состоит из 4 основных 
элементов: верхнего, нижнего и 
двух боковых. Для лучшей гидро-
изоляции окна в окладах EZV в 
комплект входит водоотводящая 
планка и уплотнительные клинья, 
которые предохраняют кровельную 
систему от проникновения пыли, 
листьев и снега.  

Окно FTP (CH)+  
изоляционный оклад  

EZV/ESV для FTP (CH) 


