
Деревянные окна 
МодернТМ 



Принципы компании Модерн

• качество

• энергосбережение

• эксклюзивность  
и комфорт



Брус для изготовления деревянных окон



Породы древесины

Виды древесины:

дуб

лиственница

меранти

сосна

Комбинированый брус



• устойчивость изделия  
к деформации

• удаление всех пороков 
древесины на этапе 
производства

• сушка заготовок  
до 12% (±2) влажности 
(соответствие 
нормативам 
климатической зоны)

• возможность 
изготовления 
комбинированного бруса

Преимущества конструкций из трёхслойного 
клееного бруса



• краски на водной 
основе

• соответствие 
экологическим 
стандартам

• широкая цветовая 
гамма

Покрытие древесины, уход за окнами



Деревянное окно Modern Wood Line 

• два контура уплотнителя 
Schlegel (производство 
Германия)

• алюминиевый отлив

• фурнитура GU  
(производство Германия)

0,84
 м2K/Вт

Коэффициент сопротивления  
теплопередаче



Дерево-алюминиевое окно Modern Alu Wood 

• алюминиевый обклад  
с внешней строны

• декорирование обклада  
«под структуру дерева»

• два контура уплотнителя 
Schlegel (производство 
Германия)

0,84
 м2K/Вт

Коэффициент сопротивления  
теплопередаче



Окно Modern Thermo Wood

• термовставка  
из мультифункционального 
утеплителя

• тепловые характеристики бруса   
с термовставкой отвечают 
показателям 118 мм бруса

• алюминиевый обклад

1,24
 м2K/Вт

Коэффициент сопротивления  
теплопередаче



• створка закрыта каленным 
стеклом

• стеклопакет шириной 58 мм 
или 64 мм

• кромка стекла может быть 
окрашена в любой цвет RAL

• низ створки и рамы закрыты 
алюминиевым отливом

Окно Modern  Hi-Tech



• мультифункциональные и энергосберегающие стеклопакеты
• «тёплая» дистанция Super Spacer
• наполнение инертными газами (аргоном или криптоном)

Энергосберегающие технологии



• теплопроводность  
по сравнению с алюминиевой 
дистанцией в 950 раз

• годовые потери инертных газов 
через дистанцию менее 0,6 %

• снижение  вероятности  
образования  конденсата и,  
как следствие, наледи и плесени 
на окнах

• звукоизоляция выше на 18%

Полимерная дистанция Super Spacer

тепло из помещения

тепло из помещения



• шпросы

• фальшнакладки

• система дуплекс

Дизайн стеклопакетов



• фальшнакладки

• система дуплекс

Наклонно-сдвижная система

Технические  
характеристики:

Высота конструкции –  
от 820 мм до 2500 мм

Ширина створки –  
от 750 мм до 2000 мм

Вес створки:  
до 200 кг



Наклонно-сдвижная система.  
Схема открывания



Раздвижная система «гармошка»

Технические  
характеристики:

Максимальная  
длина конструкции — 

до 6000 мм

Количество створок —  
от 3-х до 7-ми. 

Ширина проходной створки –  
от 486 мм до 1236 мм.

Ширина складной створки –  
от 486 мм до 936 мм.



Раздвижная система «гармошка».  
Схема открывания



Подъемно-сдвижная система

Технические  
характеристики:

Высота конструкции –  
до 3500 мм

Ширина створки –  
от 700 мм до 3300 мм

Ширина конструкии:  
до 18 м



Подъемно-сдвижная система.  
Схема открывания



Система, утапливаемая в стену

Технические  
характеристики:

Высота конструкции –  
до 3800 мм

Ширина створки –  
до 3250  мм

подвижная створка   
утапливается в стену  
или наезжает на нее



Узел сопряжения



Раздвижная система в фасадной конструкции

l стойка  фасадной  
системы  является 
одновременно   
рамой портала

l в фасадную 
конструкцию 
могут быть 
интегрированы:
- окна
- раздвижные системы
- входные группы



Узел сопряжения



Угловая раздвижная система

Технические  
характеристики:

Высота створки –  
до 3500 мм

Ширина створки –  
до 3000  мм

соединение створок

под углом 90º

проем 

до 9 м по каждой стене



Узел примыкания створок



Композитный порог

Преимущества  
композитных порогов:
- высота порога - 24 мм

- укрепление порогов 
стекловолокном

- высокие показатели прочности

- высокие теплоизоляционные 
свойства

- устойчивость отделки к 
истиранию



Плоский дубовый порог

Преимущества  
 деревянных порогов:
- эстетичный внешний вид

- экологичность материалов

- индивидуальные формы

- алюминиевая  накладка  со  
стороны  улицы  для  защиты  
порога  от воздействия 
разрушающих факторов

- Собственная разработка 
Модерн™



• стойки и ригеля 
шириной от 50  
до 100 мм

• высокие 
показатели 
теплоизоляции

Деревянные фасады



• отсутствие 
вертикального 
импоста

• полная 
герметичность 
конструкции

Безимпостное угловое соединение



• среднеподвесные 
петли

• горизонтальная 
или вертикальная 
ось

• разнообразие 
форм

• поворот на 180°

Окна «торнадо»



• установка окон в короб 
(обсад)

• декорирование стыков 
наличником

Деревянные окна для деревянных домов



Крепление створок:

• на раму окна

• на отдельно 
изготовленную 
раму для ставен

• крепление в стену 
(откос)

Ставни



• искусственно 
состаренная древесина

• высокие тепло•  
и звукоизоляционные 
свойства

• декорирование 
накладками  
в любом архитектурном 
стиле

Окна «под старину»



• изогнутый оконный профиль

• гнутые стеклопакеты (выпуклые 
или вогнутые)

• минимальный радиус – 1 метр

Радиусные (гнутые) окна



• евробрус сечением  
78х82 мм

•  створочный профиль  
108х78 мм

• вес створки  
от 120 до 150 кг

Входные двери



• противовзломная фурнитура
• бронированные стеклопакеты
• «безопасное стекло»
• ручка с ключом

Безопасность вашего дома



Базовая серия деревянных окон Модерн™: 
Forest Line - Forest Alu



Modern Forest Line

•	Евробрус	82х86	мм,	собственного	изготовления,	
радиальный	распил	всех	ламелей.

•	Возможные	допустимые	габариты	открывающейся	
створки:	2400	мм	по	высоте		
и	900	мм	по	ширине

•	Материал	древесины	-	сосна

•	Лаки,	краски	на	водной	основе	немецкой	фирмы	
Remmers.	Эти	лаки	сертифицированы	для	
окрашивания	детских	игрушек.

•	Немецкая	фурнитура	GU	UniJet.	Полноценная	
обвязка	фурнитуры	по	всему	периметру,	различные	
опции	по	открыванию	окна.

•	Нижняя	горизонтальная	часть	рамы	и	створки	
защищена	алюминиевым	водоотбойником.

•	Два	контура	уплотнения	осуществляют	качественный	
прижим	створки	к	раме		
и	обеспечивают	герметичность.	Уплотнитель	
немецкой	фирмы	Deventer.

Коэффициент сопротивления  
теплопередаче

0,84
 м2K/Вт



Modern Forest Alu

•	Все	окна	изготавливаются	из	соснового	евробруса	с	
радиальным	распилом	всех	ламелей	82х86	мм.

•	Для	защиты	от	разрушительного	воздействия	природных	
факторов	и	температурных	колебаний	внешняя	сторона	окна	
полностью	закрыта	алюминиевым	обкладом.	Цвет	обклада:	
белый,	темно-коричневый.

•	Для	окрашивания	окон	используется	лакокрасочное	покрытие	
Remmers	на	водной	основе	(производство	Германии).	Лаки	
и	краски	сертифицированы,	безвредны	и	не	вызывают	
аллергических	и	астматических	реакций.

•	Для	обеспечения	различных	опций	по	открыванию,	все	окна	
комплектуются	полноценной	обвязкой	немецкой	фурнитуры	GU	
по	всему	периметру.

•	Качественный	прижим	створки	к	раме		
и	герметичность	конструкций	достигается	за	счет	
использования	двух	контуров	уплотнителя		
Deventer	(производство	Германии).

Окна серии Forest Alu изготавливаются исключительно стандартной (пря-
моугольной) формы.

Практическая ценность окна Forest Alu – длительный срок эксплуа-
тации. Алюминиевый обклад служит  
своеобразным барьером, и способен защитить  
древесину от влияния внешних природных факторов.



Уплотнитель

• двухконтурная система 
уплотнения

• уплотнитель немецкой 
фирмы Deventer

• обеспечение качественного 
прижима створки к раме  
и герметичность конструкции



Защита окна

• Алюминиевый отлив
 Низ створки и рамы на внешней 

стороне окон Forest Line закрыты 
алюминиевым отливом.

• Алюминиевый обклад
 Внешняя сторона окна Forest Alu 

полностью закрыта алюминиевым 
обкладом. Цвета обклада: белый 
или темно-коричневый.



Раздвижная система Forest Slide

Технические  
характеристики:

Высота конструкции: 

до 2500 мм

Ширина створки

 от 680 мм до 2500 мм

Вес створки:

до 250 кг



Раздвижная система Forest Slide
Схема открывания



Узлы запирания Forest Slide



Особенности окон  Forest Line и Forest Alu

Доступная цена. Окна	Forest	Line	и	Forest	Alu	комплектуются	оптимальным	набором	
опций,	позволяющих	уменьшить	затраты	на	производстве	окна,	при	этом	не	экономя	
на	его	качестве.

Сертифицированное производство.	 Все	 изделия	 изготавливаются	 в	 соответствии		
с	техническими	и	санитарными	нормами	и	ГОСТами	Украины.

Надежность.	Устойчивость	к	коррозии,	деформации	и	температурным	колебаниям.

Энергосбережение.	 Возможность	 комплектации	 всех	 изделий	 энергосберегающими	
стеклопакетами

Практичность.	 Для	 обеспечения	 долговечной	 службы,	 нижняя	 часть	 рамы	 и	 створки	
снаружи	 окна	 Forest	 Line	 закрыта	 алюминиевым	 отливом,	 а	 в	 окнах	 серии	 Forest	 Alu	
внешняя	сторона	окна	полностью	защищена	алюминиевым	обкладом.	

Цветовые решения.	Возможность	окрашивания	всех	изделий	в	любой	цвет	RAL	лако-
красочным	покрытием	на	водной	основе.	

Европейское качество.	 При	 изготовлении	 окон	 используются	 качественные	 евро-
пейские	комплектующие:	фурнитура	GU,	алюминиевые	отливы,	уплотнители	Deventer		
и	лакокрасочное	покрытие	Remmers.



Ограничения базовой серии окон

Дизайн стеклопакетов.	В	изделиях	серии	Forest	Line	и	Forest	Alu	не	предусмотрено	
использование	 стеклопакетов	 с	 применением	 декоративных	 элементов:	 шпросов,	
фальшнакладок,	системы	дуплекс.

Технические возможности. Окна	 базовой	 серии	 изготавливаются	 исключительно	
стандартной	(прямоугольной)	формы.	Возможные	допустимые	габариты	открываю-
щейся	створки:	2400	мм	по	высоте	и	900	мм	по	ширине.

Выбор древесины.	Все	изделия	изготавливаются	только	из	древесины	сосны.	

Комплектация «теплыми» стеклопакетами.	В	окнах	базовой	серии	не	предусматри-
вается	использование	стеклопакетов			с		применением		«теплой»		полимерной		дистан-
ции		Super	Spacer,	мультифункционального	стекла	и	наполнением	инертными	газами.	




