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Модерн Практик

Металлопластиковые окна МодернТМ

• Окна из трехкамерных профильных систем

•  Монтажная ширина 58 мм и 70 мм

• Максимальная ширина стеклопакета – 24 мм и 32 мм

•  Штапик прямоугольной и скругленной формы.

• Специальный армирующий усилитель, который 
обеспечивает высокую стабильность конструкции

•  Уплотнитель черного или серого цвета

• Экологичность  профильной системы, изготовление 
профиля по рецептуре «Greenline»

Возможность окрашивания  
профиля в любой цвет RAL. 
Возможность односторонней  
или двусторонней ламинации 
на белой основе.

Коэффициент  
сопротивления

0,62
 м2K/Вт

Окна Модерн – свои в каждом доме www.okna-modern.com.ua
0-800-502-126



Модерн Оптима

Металлопластиковые окна МодернТМ

•  Пятикамерная профильная система

• Монтажная ширина – 73 мм

• Максимальная ширина стеклопакета – 44 мм

•  Специальный армирующий усилитель квадратной, 
замкнутой формы, который обеспечивает  
высокую стабильность конструкции

•  Уплотнитель черного или серого цвета

•  Заглушка паза штапика «Домохозяйка», 
которая защитит ваше окно от пыли и ненужной 
влаги, которая также может конденсировать и 
скапливаться там.

• Экологичный состав пластика (рецептура Greenline)

Возможность окрашивания 
профиля в любой цвет RAL. 
Возможность односторонней 
или двусторонней ламинации 
на белой основе.

Коэффициент  
сопротивления

0,80
 м2K/Вт

Окна Модерн – свои в каждом доме www.okna-modern.com.ua
0-800-502-126

• Возможность изготовления 
профильной системы Mod-
ern Thermo коричневой 
в массе в двух тонах: 
«карамель» и «шоколад». 
Идеальное решение 
для конструкций, 
ламинированных «под  
натуральное дерево»

• Возможность установить 
скругленный штапик



Модерн Эксклюзив

Металлопластиковые окна МодернТМ

Возможность окрашивания  
профиля в любой цвет RAL. 
возможность односторонней  
или двусторонней ламинации.

Коэффициент  
сопротивления

0,99
 м2K/Вт

Окна Модерн – свои в каждом доме www.okna-modern.com.ua
0-800-502-126

• Возможность изготовления 
профильной системы Modern 
Thermo коричневой в массе 
в двух тонах: «карамель» 
и «шоколад». Идеальное 
решение для конструкций, 
ламинированных «под  
натуральное дерево»

• Шестикамерная профильная система, класс А
•  Монтажная ширина – 82 мм
• Возможная ширина стеклопакета  24 мм и 44 мм 

(однокамерный или двухкамерный)
• Три контура уплотнения (два уплотнителя притвора 

и дополнительный внутренний уплотнитель) для 
улучшение тепловых и акустических свойств окон

•  Специальный армирующий усилитель квадратной 
формы сечения толщиной 2 мм, который 
обеспечивает  высокую стабильность конструкции

•  Глубокая посадка стеклопакета для улучшения 
теплоизоляции окон

• Дополнительные ребра в профиле эффективно 
улучшают прижимную силу петли (особенно 
важно в случае установки большого и тяжелого 
стеклопакета)

• Штапики прямоугольной формы
•  Высокие звукоизоляционные свойства
•  Видимая высота комбинации рамы и створки 

составляет всего 123 мм. Это визуально 
увеличивает световой проем конструкции  
и способствует максимальному освещению 
помещения. 


