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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стекла основных международных брендов с различными опциями монтажа, это -
· безопасные стекла
· стекла, обладающие наиболее оптимальными тепловыми характеристиками 
· стекла, обладающие наиболее оптимальными акустическими характеристиками 

Высококачественная фурнитура престижных фирм Roto Frank и GU.
Mаксимальное уплотнение: тройная резиновая прокладка
(два слоя уплотнения и 1 слой звукоизоляционного контура).

Предохранитель с несколькими точками крепления с горизонтальной и 
вертикальной фурнитурой 
WK1 и WK2.

Вариант поворотно-откидного исполнения.

Два вида наличника: плоский и фигурный 

Открытие окна на 180º.

ОКНО, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЛАМИНАТА ДЕРЕВА ШИРИНОЙ 68 MM. ОКОННАЯ РАМА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЛАМИНАТА ДЕРЕВА ОТ 90 ДО 115 MM.  ДВОЙНОЙ СТЕКЛОПАКЕТ.

ОКНО, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЛАМИНАТА ДЕРЕВА ШИРИНОЙ 78 MM. ОКОННАЯ РАМА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЛАМИНАТА ДЕРЕВА ОТ 90 ДО 115 MM. ТРОЙНОЙ СТЕКЛОПАКЕТ.

ОКНО, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЛАМИНАТА ДЕРЕВА ШИРИНОЙ 92 MM. ОКОННАЯ РАМА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЛАМИНАТА ДЕРЕВА ОТ 90 ДО 115 MM. ТРОЙНОЙ СТЕКЛОПАКЕТ.



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ФОРМАТ ОКОН

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
ОКНА С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ОТДАЧЕЙ

Компания, основанная в качестве семейного бизнеса, 
обладающая обширным, накопленным в течение многих лет опытом 
в отрасли, благодаря своим приложенным усилиям, произведенным 
капиталовложениям и работе кадрового состава, заняла свою позицию на 
испанском рынке дизайна и изготовления деревянных окон и фурнитуры. Деятельность компании удовлетворяет 
требования текущего рынка и соответствует всем критериям рационального пользования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

Работа Iscletec охватывает весь процесс производства, начиная с реализации анализа потребностей клиента, 
дизайна, выбора дерева, изготовления и окраски, и заканчивая выполнением окончательного монтажа 
продукции. Компания работает совместно с архитектурно-инженерными компаниями, реализующими изыскания,  
с целью получения наиболее оптимальных результатов уже на начальной стадии проекта. Iscletec располагает 
широчайшим выбором окон как ламинированного, так и смешанного типа (дерево и алюминий), формат которых 
широко применяется по всей Европе.  Данные окна наилучшим образом обеспечивают своим пользователям 
энергоэффективность и энергосбережение, благодаря возможности эксплуатации в странах с наиболее жесткими 
природными условиями, а также в странах, отличающихся разбросом зимних и летних температур, примером 
которых может послужить Испания.  

Окончательная отделка продукта выполняется путем нанесения экологически безопасных лаков на водной 
основе – изделий последнего поколения, сохраняющих естественное «дыхание» древесины.
Эти лаки не имеют запаха и просты в обслуживании, а также отличаются высокой устойчивостью к атмосферному 
воздействию и ультрафиолету,  и предотвращают появление трещин, свойственных синтетическим лакам. 
В технологии производства окон используется широкая цветовая гамма RAL в целях облегчения процесса 
комбинации данной продукции в помещении с учетом самых требовательных условий внутренней отделки.   

Все продукты компании прошли испытание в аккредитованных лабораториях и соответствуют сертификации ENAC, 
удовлетворяя требования к качеству в рамках системы CE и обязательств в отношении охраны окружающей среды. 
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