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Директор компании 
«ОкнаГОСТ» Рафис 
Фазлеев, официальный 
и единственный 
представитель финского 
производителя систем 
безрамного остекления 
LUMON в Татарстане.

Безрамное остекле-
ние Lumon – это гораздо 
больше, чем остекление 
обычным ПВХ-профи-
лем. Это отличный спо-
соб сделать помещение 
уютным и просторным. 

Что может быть при-
ятнее тех минут, когда 
Вы наблюдаете за яркой 
палитрой заходящего 
солнца, сменяющейся 
бархатной синевой ноч-
ного неба?

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫГОДЫ:
▌ Целое, не разграниченное оконными рамами пространство, даю-

щее отличный вид из окна.
▌ Окна можно делать от пола до потолка различной формы.
▌ Конструкция проста в обращении. Открыть её можно всего одной 

ручкой.
▌ Герметичность. Полная защита от шума и пыли.
▌ Высокая прочность, потому что остекление выполнено из закалён-

ного стекла.

САМОЕ ГЛАВНОЕ: ЗДАНИЕ ВЫГЛЯДИТ ДОРОЖЕ!

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ ИЗНУТРИ
Уникальные финские техноло-

гии создают простой и приятный 
в использовании продукт. Одним 
движением руки Вы сможете уста-
новить стекло в режиме проветри-
вания, либо полностью открыть/
закрыть всю конструкцию.

АЛЮМИНИй И СТЕКЛО
Остекление из алюминия и сте-

кла отличает долговечность. Спе-
циальный сплав алюминия Lumon 
соответствует российским строи-
тельным нормам, он предназна-
чен для наружного применения. 
Обработка профиля проводится 
в производственных условиях на 
заводе в Финляндии. За всеми тех-
нологическими процессами уста-
новлен строгий контроль. Боль-
шинство операций осуществляет-
ся на автоматизированных лини-
ях. Алюминиевые профили могут 
быть окрашены в любой цвет по 
желанию заказчика. Окраска про-
изводится в производственных 
условиях, в Финляндии. Контроль 

качества и точное соблюдение 
технологий – основа долгого сро-
ка службы остекления и неболь-
шого числа рекламаций в адрес 
продукта. Для остекления исполь-
зуется только закаленное стекло. 
Толщина стекла от 6 до 12 мм 
определяется специалистами во 
время замера. Большое внимание 
уделяется безопасности стекла. 
Травмирование при падении све-
дено к минимуму. Стекло может 

быть зеркальным, тонированным 
или матированным по желанию 
заказчика.

Безрамное остекление LUMON: 
практично, безопасно, стильно

Простота линий и скандинавский дизайн в сочетании с высочайшим комфортом сделали балконное 
остекление Lumon самым популярным в Европе.
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ДИЗАйН
Финский дизайн отличается 

минимализмом в линиях, в фур-
нитуре. Для остекления это ка-
чество является преимуществом, 
так как оно прекрасно вписыва-

ется в любой интерьер балкона. 
Дизайн фурнитуры 2016 года 
разработан финским дизайнер-
ским бюро. Каждая линия выве-
рена, продумана. Запирающие 
механизмы работают безупречно 

и чётко, отвечая приятным щел-
чком на движения руки. Матери-
ал фурнитуры шелковист. Lumon 
делает свой продукт для самых 
требовательных и придирчивых 
клиентов. 

КОНСТРУКцИЯ
Все что надо знать о Lumon: 

это безупречно просто. Поэтому 
не требует специального сер-
висного обслуживания. Верх-
ний профиль держит стекло, 
нижний профиль определяет 
траекторию движения. Есть 
конструкция с нижнем несу-
щим профилем. Остеклить мож-
но любой периметр: круглый, 
овальный, с углами. Влага, пыль 
не могут помешать плавному 
ходу створок, так как все движу-
щиеся части надежно защище-
ны профилем.

ЛИНЕйКА ПРОДУКТОВ
Системы Lumon уникальны, так как не имеют ограничений для примене-

ния. Они подходят для остекления овальных, круглых, угловых периметров. 

Все конструкции 
соответствую 

строительным 
нормам России. Они 

проходят экспертизы и 
сертификацию. Документы 

можно посмотреть на 
нашей странице. 

Безрамное остекление благодаря конструкции является воздухопроница-
емым, не препятствует проникновению воздуха в остекляемое помещение. 
Оно имеет небольшой вес. Поэтому его установка не требует разрешения. 
Благодаря отсутствию рам, остекление не уродует архитектурные фасады. 
Наше остекление можно встретить в историческом центре Москвы и Петер-
бурга. Стекла остекления могут быть любой высоты. Они сочетаются с кован-
ными решетками ограждений, с бетонными балясинами и пластиком. Можно 
остеклить французский балкон от пола до потолка. Кроме остекления Lumon 
предлагает ограждения балкона: безрамные, прозрачные, цветные.

4   № 10 / 2017 / Контрольная закупка/ Экспертное мнение



   № 10 / 2017 / Контрольная закупка/ Экспертное мнение   7

ОкнаГОст
идеальное решение

ОкнаГОст
идеальное решение

ФинскиЕ балконы. 
Современные финские здания 

завораживают простыми и смелы-
ми фасадами. Аккуратность и осно-
вательность видна во всем. Очень 
любят финны балконы. Финские 
балконы просторные, остекленные 
раздвижными системами, светлые 
и уютные. Пространство для отды-
ха и здоровья. Сквозь прозрачные 
ограждения хорошо просматри-
вается мебель для отдыха: лежаки, 
кресла, кофейные столики. Финские 
балконы позволяют, в условиях 
дефицита ясных и погожих дней, 

наслаждаться солнечным светом и 
теплом не выходя из квартиры. Ле-
том на балконе можно позавтракать 

перед работой, вечером позагорать 
несколько минут до заката солнца. 
Кроме того, остекленный балкон 
расширяет границы сезонов: весна 
наступает раньше, а осень длится 
дольше, когда есть остекление

наПРаВлЕниЯ:

БАЛКОНЫ В НАШЕй ЖИЗНИ

Балкон это архитектурный эле-
мент фасада. Владельцам квартир 
он позволяет быстро выйти на 
воздух, на солнце, увидеть зелень 

двора, если мы говорим о неболь-
шом доме, или вглядеться в пер-
спективу, открывающуюся с высо-
ты многоэтажного здания.

исПанский балкон. 
Популярность безрамного осте-

кления Lumon в Испании позво-
ляет использовать балконы как 
лаунж-зоны. При этом традицион-
ные для испанской архитектуры 
фасады с арками, маркизами, чу-
гунными декорами остаются неиз-
менными. 

канадский балкон. 
Популярность финского без-

рамного остекеления в Канаде 
легко объяснить: жители север-
ных стран очень любят солнце, ко-
торого мало в северных широтах. 
Поэтому солнечные светлые бал-
коны пришлись по вкусу канад-
цам.  Новостройки с остекленны-
ми балконами продаются быстрее.

1. БАЛКОНЫ 

Современные 
Строительные Нормы 

и Правила (СНИПы) 
предусматривают 

возможность 
остекления 

балкона
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ФРанцузский балкон
Современный французский бал-

кон не похож на традиционный, не-
большой балкончик-окно. Lumon 
может предложить несколько ре-
шений для остекления так назы-
ваемых «французских балконов»: 
высокое остекление от пола до по-
толка, подчеркивающее прелесть и 
изящество чугунной или металли-
ческой решетки ограждения; вто-
рой вариант с прозрачным рамным 
или безрамным ограждением. 



9

ОкнаГОст
идеальное решение

ОкнаГОст
идеальное решение

   № 9/2016/ Контрольная закупка/ Экспертное мнение   

2. ТЕРРАСЫ 

Терраса Lumon расширяет ваше жилое пространство и делает Вас ближе к природе

ТЕРРАСЫ-ПРИСТРОйКИ VT-3. 
В том случае, когда дом требует 

расширения, дешевым и быстрым 
решением может быть строитель-
ство остекленной террасы-при-
стройки на свайном фундаменте. 
Этот вид постройки не требует 
привлечения строительной тех-
ники. Поэтому прилегающий сад и 
участок не пострадают. 

ТЕРРАСА С ОСТЕКЛЕНИЕМ 
LUMON 

Терраса пропускает макси-
мум света и не затенит окна 
прилегающего жилого помеще-
ния. Но стеклянная пристройка 
чудесным образом преобразит 
старый дом. Простой незамы-
словатый фасад закрытый сов-
ременной террасой преобра-
зится. 

Подобным образом 
можно оформить 

входную зону, 
сделав остекленное 

крыльцо 
или прилегающий 

к дому 
солярий.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАС VT-3:
▌ Промышленное производство в Финляндии
▌ Долговечные материалы: алюминиевый профиль 6063 и  

закаленное стекло
▌ Расчет конструкции делают финские инженеры в соответствии  

со строительными нормами и правилами, учитывая климатические, 
сейсмические условия региона

▌ Контроль качества на каждом этапе производства
▌ Возможность отслеживать процесс изготовления  

террасы в системе
▌ Единый стандарт качества террас и сервиса по всему миру
▌ Быстрый аккуратный монтаж без применения тяжелой техники

сТЕклЯннаЯ сТЕна
Самый легкий способ остекле-

ния открытой террасы - это устано-
вить по её периметру стеклянные 
стены. Раздвижные безрамные 
стеклянные элементы превратят 
вашу веранду в уютный уголок. 
Конечный результат – элегантная 
остеклённая терраса.Стеклянные 
террасы обеспечат максимум ос-

вещения и света в помещении. Лю-
бимый панорамный вид не будет 
ни чем ограничен, так как рамы в 
остеклении Lumon отсутствуют. 
Терраса, пол, мебель, электриче-
ские приборы будут надежно за-
щищены от дождя и ветра в Ваше 
отсутствие. А зимой Вам не придет-
ся убирать снег – снежные сугробы 
останутся за стеклом.

бЕзРамноЕ осТЕклЕниЕ 
Безрамное раздвижное тер-

расное остекление - это самый 
потрясающий и элегантный ва-
риант летнего помещения, с 
остеклением от пола до потолка, 
которое обеспечивает панорам-
ный вид. Два горизонтальных 

алюминиевых профиля крепятся 
к потолку   и низкому профилю, 
который «утопает» в полу. При 
открытых створках, Вам не при-
дется спотыкаться о направля-
ющие на полу. Створки из зака-
лённого стекла толщиной 8, 10 и 
12 мм крепятся к профилям. Как 

и наше балконное остекление, 
створки стеклянной террасы мо-
гут выдерживать ветер до 300 км 
в час, хоть они мало весят и легко 
передвигаются и складываются.   
Остекление может быть заказано 
с раздвижными жалюзи и москит-
ными сетками.
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ПРочносТь маТЕРиалоВ  
и консТРукции

Lumon предлагает широкий 
спектр возможностей, чтобы со-
здать террасу вашей мечты. Когда 
Вы будете выбирать террасное 
остекление, обратите внима-

ние на внешний вид и архитек-
туру вашего здания. Мы строим 
остеклённые террасы, которые 
будут служить десятилетия. 
Остеклённые террасы Lumon 
выполнены из прочной кон-
струкции. Терраса не дефор-

мируется и останется неизмен-
ной на десятилетия вперед. 
Система террасного остекления 
имеет горизонтальные скользя-
щие накладки, прикреплённые к 
полу и конструкции крыши. Сте-
клянные блоки, обрамлённые 
профилями, скользят между на-
кладками. Стеклянные створки 
делаются из 4 мм или 6 мм зака-
лённого стекла или, как альтерна-
тива, триплекса. Мы рекомендуем 
закалённое стекло для террасного 
остекления, поскольку его можно 
разбить только резким ударом. 

В наших террасах мы 
используем профили 

с порошковым 
покрытием и крепёж 

из нержавеющей стали 
для максимальной 

прочности. 
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ноВинка года: 
Ручки и ФуРниТуРа

Lumon OY обновил фурнитуру. 
Новые, стильные ручки и защелки, 
разработанные совместно с ведущи-
ми дизайнерами Финляндии, особая 
гордость компании.

Тщательно 
проработанная 

конструкция, 
законченные формы и 

идеальные поверхности 
превозносят совершенно 
новый уровень качества. 

ПоТРЯсающий дизайн
Терраса Lumon – это не только 

удовольствие для глаз, но удоволь-
ствие пользоваться ей. Из прилега-

ющей к дому террасы открывается 
ничем не ограниченный вид на 
ближайшие окрестности. Станьте 
частью своей природной среды - с 

регулируемыми скользящими сте-
клянными элементами - для всех се-
зонов, всех погодных условий или в 
соответствии с вашим настроением.

Остеклённая терраса – удоволь-
ствие в использовании. Ключевой 
особенностью являются раздвиж-
ные стеклянные элементы, которые 

используют минимальное простран-
ство и позволяют максимально ис-
пользовать их в интерьере. Главная 
дверь обеспечивает легкий доступ. 

Она разработана таким образом, 
чтобы дети могли легко открыть её, в 
то же время она может быть заблоки-
рована в целях безопасности.

3. ФАСАДЫ 
ГАРАНТИИ

Компания «ОкнаГОСТ» является 
официальным и единственным пред-
ставителем финского производите-
ля систем безрамного остеклении 
«LUMON» в Татарстане. В этой связи 
наша компания полностью берёт на 
себя обязательства по гарантийному 
обслуживанию Ваших окон. Вы полу-
чаете следующие гарантии:

5 лет сервисного 
обслуживания.

Срок эксплуатации 
20 лет.

В случае непредвиденных ситуаций 
производитель (АО «Лумон») 

берёт на себя все гарантии по 
обслуживанию Вашего остекления.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров 

и архитекторов. 
Вы получаете:

▌ Материал, не имеющий аналогов  
в Татарстане.

▌ Особые условия сотрудничества.
▌ Команду профессионалов, способная 

реализовать любые Ваши задумки.

Чтобы обсудить все условия 
сотрудничества, позвоните 
по номеру (843) 245 08 85 
или напишите на эл.адрес: 
ooogl@mail.ru
 

КАК ЗАКАЗАТь

г. Казань, 
Набережная, 23

Тел. (843) 245 08 85, 
+7 919 688 0092

e-mail: ooogl@mail.ru
www.kznokna.ru
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Безрамное остекление LUMON: 
практично, безопасно, стильно

Позвольте себе больше стиля!


