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Солнечный свет обладает уникальной 
способностью превращать помещения в 
красивые, пульсирующие жизнью, светлые и 
теплые пространства.

Этот бесплатный природный ресурс в 
сочетании с естественной вентиляцией 
создает хорошую здоровую атмосферу для 
работы, отдыха и развлечений.
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Почему Keylite™?

Дополнительные 
преимущества без 

дополнительных затрат
Keylite™ предлагает лучшую 

стандартную комплектацию, в 
то время как для других 
мансардных окон часто 

требуется покупка 
дополнительных аксессуаров 

для достижения такого же 
качества, как у окон Keylite™.

Бесплатный встроенный 
термоизоляционный оклад

Сниженный уровень 
установки в стандарте

Стеклопакеты с теплой 
рамкой в стандарте

Больше преимуществ!

Проверенная 
конструкция, материалы 

высокого качества
Keylite™ является частью 

ведущего английского 
производителя 

строительных материалов, 
имеющего более 30 лет 

опыта в проектировании и 
производстве строительных 

материалов для рынка 
Великобритании и 

европейских рынков.

100% используемой нами 
древесины имеет 

сертификат FSC® и 
происходит из ответственно 

управляемых лесов, 
благодаря чему вы можете 

быть уверены в том, что 
наша продукция является 

экологически чистой.

Запатентованные 
инновации

Инновационные технологии 
Keylite™ гарантируют, что 
наша продукция обладает 

исключительным качеством.
Полученные патенты 
означают, что другие 

традиционные мансардные 
окна не обладают многими из 
наших уникальных функций, 

каждая из которых 
предназначена для 

повышения функциональности 
и простоты установки, 

эксплуатации и обслуживания 
наших изделий.

10 лет 
гарантии 

Мансардные окна и 
изоляционные оклады 

Keylite™ имеют 10-
летнюю гарантию.

Мы уверены, что наша 
продукция будет безупречно 

работать на протяжении 
всего этого периода и 

дольше.

На все электрические 
компоненты, рольшторы и 

аксессуары распространяется 
гарантия 3 года.

Сервисное 
обслуживание

Технические специалисты 
Keylite™ проконсультируют и 

помогут на стадии 
проектирования и определения 

спецификации изделий.

Мы также предлагаем 
рольшторы и послепродажное 

обслуживание в пунктах, 
список которых находится в 

конце этого каталога.

10
 лет

«Не все окна одинаковы... 
только KeyliteTM имеет 
запатентованную 
технологию Flick-Fit»

“

Признание

Сторонние сертификаты 
придадут вам уверенности, 

что Keylite™ – это правильный 
выбор для вашего проекта.

BBA Certification 
For Centre Pivot 

Windows

FSC® Certified

National Building 
Specification 

Approved

Rainforest 
Alliance Certified™

British 
Standards Institution 

Compliance with 
EU legislation
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Просто снимите защитную 
ленту, чтобы наш уникальный 
встроенный 
термоизоляционный оклад 
расширился для заполнения 
пространства между оконной 
рамой и крышей – проверенное 
решение для 
снижения 
теплопотерь.

Предварительно установленные 
монтажные уголки Flick-Fit 
просты в использовании, 
поэтому окна Keylite™ попадают 
из коробки на крышу гораздо 
быстрее.

Просто защелкните 
накладку под защелками 
и закрепите ее. На 
установку изоляционного 
оклада теперь требуется 
на 50% меньше 
саморезов, чем раньше.

При пониженном уровне 
установки используются 
стандартные изоляционные 
оклады, что в сочетании с 
новым видом накладки 
позволяет получить низкий 
профиль.

Вентиляция в любую 
погоду
Все мансардные окна   
Keylite™ обеспечивают 
микропроветривание даже 
при плотно закрытом и 
запертом окне.

Вентиляционный фильтр 
Встроенный фильтр 
защищает от насекомых и 
обеспечивает приток в 
помещение только чистого 
и свежего воздуха.

Встроенный 

Уголки 
Flick-Fit

Защелкивающиеся 
накладки и 
изоляционные оклады                      

Низкий профиль 
накладки 

Вентиляционная 
ручка 

Стеклопакеты с 
теплой рамкой 
Все стеклопакеты теперь 
оснащены теплой 
дистанционной рамкой, 
которая дополнительно 
защищает от образования 
конденсата.

Петля, которая составляет 
наиболее важный элемент 
окна, является его 
единственной подвижной 
частью. В окнах Keylite™ 
отпала необходимость в 
уходе за этим элементом.

Тонкая ручка вентиляции имеет новый, 
современный вид, предназначена для 
удобного открывания как окна, так и 
вентиляционной заслонки. С ее  
помощью микропроветривание 
осуществляется даже при полностью 
закрытом и надежно запертом окне.

Петли, не 
требующие обслуживания

Основные характеристики

Новинка
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Новинка

Новинка

Уникальная инновация

Уникальная инновация

Уникальная инновация

термоизоляционный оклад 

Пружинная 
петля оконной створки
Пружинная петля оконной 
створки обеспечивает 
легкое, плавное 
закрывание окна.



Предложение на 2016 год 
с технологией Futuretherm – 
это результат 100% сосредоточенности 
на инновациях.

Инновация 

Усовершенствования в наших новых мансардных 
окнах делают установку еще проще, чем раньше, 
а также повышают комфорт использования.

Предложение на 2016 год с 
технологией Futuretherm

Наш новый встроенный термоизоляционный оклад – это 
уникальное решение, которое помогает противодействовать 
проникновению холода и ограничить теплопотери.

Окна Keylite™ являются единственными мансардными окнами 
со встроенным механизмом заполнения пространства между 
крышей и оконной рамой, обеспечивая при этом лучшую 
тепловую эффективность. Всем остальным окнам требуется 
дополнительная теплоизоляция для достижения такого 
эффекта.

Расширяемый 
термоизоляционный оклад
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Благодаря предварительно установленным 
монтажным уголкам Flick-Fit наши окна 
можно легко и быстро закрепить в 
подготовленном проеме в крыше.
Очередные уникальные инновации Keylite™ 
помогут вам последовательно завершить процесс 
уплотнения и изоляции.

Flick-Fit
Из коробки на крышу за 

2 минуты

Просто, легко... быстро

Просто достаньте окно из коробки 
и снимите упаковку.

Перекрутите предварительно установленные 
уголки, которые находятся в нижней части 
окна, выбрав соответствующее положение для 
данного кровельного покрытия.

Установите окно в подготовленном проеме в 
крыше при помощи нижних крепежных уголков 
Flick-Fit. Выступающий элемент уголка 
позволит разместить окно на нужной высоте.

Переместите окно через проем в крыше и 
установите верхние уголки, выбрав 
соответствующее положение для данного 
кровельного покрытия. Зафиксируйте окно 
прилагаемыми в комплекте саморезами.

Теперь 
можно 
начинать 
процесс 
изоляции.

Начало Конец

Flick

Flick
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Соединение новых 
инновационных технологий для 
быстрого и простого монтажа.

Уголки Flick-Fit
Наши уникальные монтажные 
уголки Flick-Fit уже 
предварительно установлены, 
так что вы можете взять окно 
прямо из коробки на крышу и 
просто выбрать 
соответствующее положение 
для данного кровельного 
покрытия.

Без множества уголков и болтов.  
Быстрый монтаж из коробки на 
крышу.

Накладки с 
защелкивающимся 
замком
Просто защелкните накладку 
под защелками и закрепите 
ее. На установку 
изоляционного оклада теперь 
требуется на 50% меньше 
саморезов, чем раньше.

50% меньше саморезов.  
Быстрее и проще, чем раньше.

Пружинная петля 
оконной створки

Эта уникальная функция 
управления движением петли, 
благодаря чему можно 
вставить створку в оконную 
коробку легким и плавным 
движением.

 Легкая подгонка.
 Уникальная особенность.

Встроенный 
термоизоляционный оклад 
В отличие от других мансардных 
окон наш термоизоляционный 
оклад встроен в оконную раму. 
Чтобы быстро получить контур 
для противодействия 
проникновению холода, просто 
активируйте оклад, удалив 
защитную пленку.

Не требуется покупка дополнительных 
элементов.  
Не требуется дополнительная изоляция.

НовинкаClickFlick

Легко
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Быстрее

Экономия времени Быстрый монтаж Уникальная инновация

Легкий монтаж  



Пониженный уровень 
установки для достижения 
лучших свойств.
Пониженный 
монтаж в стандарте

Каждое окно Keylite™ 
Futuretherm имеет 
пониженный уровень 
установки для достижения 
лучших теплоизоляционных 
свойств.
Пониженный  уровень 
установки улучшает внешний 
вид крыши и увеличивает 
тепловую эффективность 
окна.
При пониженном монтаже 
используются стандартные 
изоляционные оклады 
KeyliteTM, благодаря чему нет 
дополнительных затрат.

Отсутствуют дополнительные 
затраты. 
Увеличенная тепловая 
эффективность.

Низкий 
профиль накладки

Новая накладка имеет 
более низкий профиль, 
тем самым обеспечивая 
более подогнанную 
конструкцию и улучшая 
закрепление окна в 
крыше.  

Новый проект. 
Более низкий 
профиль.
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Комплекс инноваций Futuretherm 
делает окна Keylite™ теплее с 
лучшими значениями 
коэффициента теплопередачи U.

Уникальный встроенный 
термоизоляционный оклад 
заполняет пространство 
между оконной рамой и 
крышей. Ни одно другое 
окно не имеет такого 
решения в стандартной 
комплектации.

Встроенный 
термоизоляционный оклад 

Встроенная изоляция 
устраняет теплопотери и 
мостики холода, 
предотвращая конденсацию 
водяного пара.  

Более теплая установка. 
Устраняет проникновение 
холода.

Расширяемый 
термоизоляционный оклад 

Каждое окно Futuretherm 
оснащено стеклопакетом с теплой 
дистанционной рамкой, что 
помогает устранить явление 
конденсации водяного пара.

Стеклопакеты самого высокого качества 
в стандарте.  
Уменьшенная конденсация.

Стеклопакеты с 
теплой рамкой

Расширяемый 
термоизоляционный оклад 
Уравнивает по высоте 
изоляцию с кровельной 
обрешеткой, что в результате 
ограничивает проникание 
холода и дает более теплое 
соединение с крышей.

U
КОЭФФИЦИЕНТ

1.3
Вт/м²К
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Уровень интенсивности солнечного 
света может меняться в зависимости от 
времени года, но он всегда падает с 
одного направления, что позволяет 
оптимально разместить мансардные 
окна.

Солнечный 
свет – в 
каждую 
комнату 

Выбор для 
каждого типа 
крыши

С Окна направлены на север
Эти окна отвернуты от прямого 
солнечного света. Уловите больше 
света за счет установки больших по 
размеру мансардных окон.

Ю Окна направлены на юг
Это оптимальное положение окон 
для попадания прямых солнечных 
лучей в вашу комнату

В Окна направлены на восток
Солнце встает на востоке и утром 
дарит вам прямой солнечный свет.

З Окна направлены на запад
В конце дня от заходящего солнца 
в комнату поступает вечерний свет.

Закрытые помещения
Даже в закрытые 
пространства может 
поступать дневной свет 
благодаря Keylite™ Sun 
Lite™, которые передают 
свет помещению, где 
невозможно использовать 
традиционные мансардные 
окна.

Стиль атриум
Наиболее стильное 
решение для плоских 
крыш. Благодаря качеству 
света и уникальной 
эстетике идеально 
подходит для кухонь и 
жилых помещений.

Скатная крыша
Keylite™ обеспечивает 
оптимальную подачу 
дневного света и 
вентиляцию в мансарде и 
помещениях со скатной 
крышей. Количество 
света, поступающего в 
комнату, будет зависеть 
от вашего выбора.

Вертикальные группы
Карнизные окна Keylite™ 
Bi-Lite с помощью 
комбинации вертикальных 
и мансардных окон 
создают впечатляющий 
эффект стеклянной стены. 

Своды
Комнаты со сводчатыми 
потолками можно 
значительно преобразить 
при помощи мансардных 
окон. В помещениях со 
сводами можно 
контролировать 
количество света, выбрав 
соответствующий размер, 
качество и 
местоположение окон.

Плоская крыша
Keylite™ также 
предлагает широкий 
диапазон решений для 
плоских крыш. В ваших 
помещениях уже никогда 
не будет темно.
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Конфигуратор продукции
ШАГ 

1
ШАГ 

2
ШАГ

4
ШАГ

6
ШАГ

3
ШАГ

5
Размер и стиль окна Стеклопакеты Монтажные комплектующиеОтделка окна Рольшторы

Среднеповоротные окна 
Наиболее популярный и 
универсальный выбор, 
подходящий для 
большинства применений.

Окна-люки (пожарный 
выход)/Верхнеподвесные 
окна
Выберите, нужен ли вам 
эвакуационный выход или вы 
предпочитаете открывание окна 
под углом 45°.

Вертикальные карнизные 
окна Bi-Lite™
Максимально увеличьте 
количество света и вентиляции 
в помещении с помощью 
комбинации наклонных и 
вертикальных окон.

Двускатные окна для 
плоских крыш
Эти элегантные, высоко 
размещенные окна обеспечивают 
естественное освещение 
пространства под плоской 
крышей. Идеально подходят для 
кухни и жилых помещений.

Система для плоских крыш
Доступна для установки в 
одиночном варианте или в 
комбинации, дает возможность 
установки любых мансардных 
окон Keylite™ на плоских 
крышах.

Коньковые окна 
Окна располагаются в самой 
высокой точке наклонных 
потолков, что производит 
эффектное впечатление.

Внутренние шторки 
Замечательные внутренние 
шторки доступны для 
большинства типов окон. 
Шторки размещены внутри 
стеклопакета, просты в уходе, так как 
полностью защищены от 
повреждений и пыли. Доступны 
только для стеклопакетов типа 
Thermal.

Оригинальные 
рольшторы Keylite™ 
Были разработаны 
чтобы дат возможность 
идеального выбора, их 
гарантийный срок 
составляет три года.

Система рольштор также увеличивает 
теплоизоляционные характеристики, 
снижая теплопотери до 20%.

Затемняющие рольшторы 
обеспечивают 100% затемнения, 
идеально подходят для спальни, 
а также любого помещения, где 
требуется полная темнота.

Светопропускающие рольшторы 
позволяют легко регулировать свет 
и защищают приватность в любом 
помещении. 

Способ открывания

Ручное
Наши стандартные окна оснащены 
эффективным ручным открыванием и 
управлением вентиляцией. Верхнюю 
ручку в поворотных окнах удобно 
использовать, а нижняя ручка в 
подвесных окнах/окнах-люках дает 
полный диапазон открытия 45°.

Дистанционное 
управление
Простое в использовании 
электрическое управление идеально 
подходит для окон, установленных в 
недоступных местах или высоко.
Можно подключить электрическое 
открывание окна с поддержкой 
дистанционного обслуживания штор. 
Такое решение позволит вам 
наслаждаться полным контролем за 
вентиляцией и затемнением. Это 
может быть особенно полезно в 
потолочных решениях.

Простое обслуживание.
Возможности вентиляции и 
затемнения.
Датчик дождя для 
автоматического 
закрывания.

Thermal - 
Термоизоляционный 
стеклопакет
Наши стандартные окна 
изготавливаются с теплой 
дистанционной рамкой. 

Отделка из натуральной 
сосны
Наша стандартная отделка с 
несколькими слоями 
устойчивого, прозрачного, 
полуматового лака подчеркивает 
естественную красоту древесины. 
Сосновая отделка - это 
практичное решение для 
большинства интерьеров.

Отделка в белом цвете 
Белая отделка отлично 
впишется в современный 
стиль любого помещения. 
Легкая в чистке 
полиуретановая краска, 
устойчивая к воздействию влаги, 
делает это покрытие идеальным 
для кухонь и ванных комнат.

Наружное стекло из закаленного 
стекла. 
Значение коэффициента 
теплопередачи Ug через 
центральную часть остекления - 1,1 
Вт/м² К.

Hi-Therm - 
Высокотермоизоляцио
нный стеклопакет
Дополнительная 
безопасность и лучшая 
функциональность.  

Наружное стекло из закаленного 
стекла и ламинированное безопасное 
внутреннее стекло.  
Самоочищающееся стекло.
Значение коэффициента 
теплопередачи Ug через центральную 
часть остекления - 1,1 Вт/м²К.

Triple – Стеклопакет с 
тройным стеклом
Высококлассный 
двухкамерный стеклопакет 
обеспечивает максимальный 
комфорт. 

Наружное стекло из закаленного стекла. 
Самоочищающееся стекло для удобства. 
Камеры заполнены криптоном и 
обеспечивают значение коэффициента 
теплопередачи Ug через центральную 
часть остекления - 0,6 Вт/м²К. 
Лучшая акустическая и тепловая 
изоляция.

Безопасность Keylite™
Повышенный уровень безопасности и 
защиты. 

Стеклопакет класса P4A в соответствии 
со стандартом EN 1627 относится ко 
второму классу противовзломности.  
Нижняя ручка обеспечивает 
дополнительную блокировку.  
Доступно только для поворотных окон.

Оклады и аксессуары 
В окнах Keylite™ должны 
использоваться только 
оригинальные 
изоляционные оклады и 
все необходимые для 
установки аксессуары.

  Комплект изоляционных окладов.
  Пароизоляционный оклад.
  Паропроницаемый оклад.
  Замок.
  Ограничитель открывания.
  Телескопический стержень.

Чтобы 
воспользоваться 
конфигуратором, 
следует сделать 
выбор на каждом 
этапе.

Теперь доступны с 
электрическим управлением 
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Новинка

Сейчас доступно с 
электрическим управлением 

Новинка

Новинка



День 
станет 
светлее   
Больше окна – это больше света в 
ваших помещениях, чтобы каждый 
день был светлее.
Установите больше окон или выберите большие по размеру 
окна, чтобы создать совершенно другую атмосферу в 
любом помещении. Keylite™ предлагает широкий спектр 
возможностей, что позволяет использовать максимум света 
и вентиляции.

Оконные группы для любого проекта.
Вертикальные карнизные окна Bi-Lite от пола до потолка.

Более подробную информацию об оконных 
группах и вертикальных карнизных окнах Bi-Lite 
можно найти на страницах 38-41.
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Окна с поворотным способом 
открывания, установленные в 
труднодоступных местах, можно 
легко открыть с помощью 
электрического управления.
Простая в использовании электрическая система управления 
вентиляцией и затемнением наряду с датчиком дождя, 
автоматически закрывающим окно в случае дождя, 
рекомендуется для всех окон на высоте свыше 2,5 метров.

Опции:
Управление температурой 
Управление временем 
Управление вентиляцией CO² 
Управление электрическими 
рольшторами
Управление оконными группами для 
коммерческого использования 
Электрический комплект для 
модернизации существующих 
мансардных окон

Датчик дождя для автоматического      
закрывания.

Для мансардных открывающихся окон Код продукции
Электрическое окно Премиум
Состоит из электромотора, пульта дистанционного управления, 
блока управления со штепсельной вилкой и датчика дождя.

PEK

Электрическое окно Стандарт
Состоит из электромотора и выключателя с блоком управления, 
соединенного электропроводами.

SEK

Способ заказа
Новые окна
При заказе новых окон следует сделать пометку «электрические», чтобы комплект управления был установлен на 
заводе.
Выберите комплект SEK или PEK.
Существующие окна
Для существующих мансардных окон следует заказать комплект для модернизации. Выберите комплект SEK или PEK.

Техническая помощь
Монтаж
Посетите сайт www.keylite.by для получения подробной информации 
по установке.
Эксплуатация оконных групп
Свяжитесь с технической группой KeyliteTM по вопросу коммерческих 
проектов и эксплуатации оконных групп.

Электрические 
окна 
Премиум

Комплект управления предварительно 
установлен на окне.
Просто подключите! Не требуется 
сложная подводка проводов. 
Возможны с автоматическими 
шторками.
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Подключите 
дистанционное 
управление

Новые улучшенные

Новые улучшенные



Энергосберегающие 
стекла
Выберите высокоэффективные 
стеклопакеты для большей 
экономии энергии.

Мансардные окна KeyliteTM поставляются с широким 
выбором вариантов стеклопакетов, в том числе с 
различными тепловыми характеристиками, 
тонированные, матовые и с самоочищающимся стеклом.

Наружное окно: 4 мм,
закаленное стекло.
Камера: 20 мм,
заполнена аргоном.
Внутреннее окно: 4 мм,
термополированное 
стекло.
Дистанционная теплая 
рамка.

THERMAL

Стандартные стекла  Возможные варианты

HI THERM

Наружное окно из 
самоочищающегося стекла.
Наружное окно: 4 мм
закаленное стекло.
Камера: 10 мм,
заполнена криптоном.
Центральное окно: 4 мм,
термополированное стекло.
Камера: 8 мм,
заполнена криптоном.
Внутреннее окно: 4 мм,
термополированное стекло.
Двухкамерный стеклопакет 
обеспечивает более низкие 
значения коэффициента 
теплопередачи U и
лучшую звукоизоляцию.
Дистанционная теплая 
рамка.

TRIPLE

ПРИМЕЧАНИЕ: Двухкамерные стеклопакеты (Triple) и стеклапакеты Hi Term не выпускаются с внутренними шторками. При установке внутренних шторок низкоэмиссионное 
покрытие находится на внутренней поверхности наружного остекления. Это не влияет на значение коэффициента Ug. Значение коэффициента теплопередачи Ug измеряется в 
центральной части остекления.

ТОНИРОВАННЫЕ

МАТОВЫЕ

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ
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Наружное окно из 
самоочищающегося стекла. 
Наружное окно: 4 мм, 
закаленное стекло. 
Камера: 18 мм,
заполнена аргоном. 
Внутреннее окно: 6 мм, 
ламинированное стекло. 
Идеальное решение из 
безопасного стекла для 
окон ниже 800 мм от уровня 
пола или
расположенных выше 
уровня головы.
Улучшает безопасность и 
снижает уровень шума
и вредного влияния
УФ-лучей.
Дистанционная теплая 
рамка.



Мансардные окна со шторками 
между стеклами для защиты от 
влаги, пыли и повреждений.

Установленные на заводе шторки размещены внутри 
энергосберегающего стеклопакета.
Не требуют чистки – идеально подходят для стерильной и/или 
гигиенической среды, например, в больницах или кабинетах. 
Обеспечивают лучшее затемнение.
Вариант с ручным или электрическим управлением.

Удобные 
внутренние 
шторки 

(номинальное значение)

(шир. x выс.) мм 550x780 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1600 1140x1180 1340x980

Среднеповоротное мансардное окно с внутренней регулируемой шторкой
СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА I-CP-01-T  I-CP-02-T  I-CP-03-T  I-CP-04-T  I-CP-05-T  I-CP-06-T  I-CP-07-T  I-CP-08-T  I-CP-09-T

ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ WF-I-CP-01-T  WF-I-CP-02-T WF-I-CP-03-T WF-I-CP-04-T WF-I-CP-05-T WF-I-CP-06-T WF-I-CP-07-T WF-I-CP-08-T  WF-I-CP-09-T

Верхнеподвесное мансардное окно/выход на крышу с внутренней регулируемой шторкой
СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА - I-TH-02-T  I-FE-03-T  I-FE-04-T  I-FE-05-T  I-FE-06-T  I-FE-07-T  I-FE-08-T -

ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ - WF-I-TH-02-T  WF-I-FE-03-T  WF-I-FE-04-T  WF-I-FE-05-T  WF-I-FE-06-T  WF-I-FE-07-T  WF-I-FE-08-T -

Электрические комплекты для модернизации окон с внутренней шторкой
Окно открывается
вручную, дистанционно 
управляемая рольштора.
Окна со среднеповоротным 
открыванием и 
верхнеподвесные

EI-01-T EI-02-T EI-03-T EI-04-T EI-05-T EI-06-T EI-07-T EI-08-T EI-09-T

Электрические окна
Стандарт, дистанционно 
управляемая рольштора. 
Только для окон
со среднеповоротным 
открыванием

EI-01-T-SEK EI-02-T-SEK EI-03-T-SEK EI-04-T-SEK EI-05-T-SEK EI-06-T-SEK EI-07-T-SEK EI-08-T-SEK EI-09-T-SEK

Электрические окна
Премиум, дистанционно 
управляемая рольштора. 
Только для окон со 
среднеповоротным 
открыванием

EI-01-T-PEK EI-02-T-PEK EI-03-T-PEK EI-04-T-PEK EI-05-T-PEK EI-06-T-PEK EI-07-T-PEK EI-08-T-PEK EI-09-T-PEK

*Дистанционно управляемая шторка работает при помощи выключателя, соединенного электропроводами. 
** Комплект SEK обслуживает окно и внутреннюю шторку при помощи настенного выключателя.
*** Комплект РEK поставляется с датчиком дождя и пультом дистанционного управления для окна и шторки.

*

**

***
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Рисуйте 
рольшторами
Выберите идеально 
вписывающиеся в интерьер 
рольшторы из разнообразной 
гаммы оригинальных 
рольштор KeyliteTM для 
регулирования света и 
защиты приватности.

Простота в установке и использовании.
Затемняющие и светопропускающие рольшторы.

Подробнее на странице 50.
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Выберите 
белизну

Размеры окна
(шир. x выс.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Среднеповоротные окна

Thermal 
Код изделия

WF-CP-
01-T

WF-CP-
02-T

WF-CP-
01C-T

WF-CP-
03-T

WF-CP-
04-T

WF-CP-
05-T

WF-CP-
06-T

WF-CP-
07F-T

WF-CP-
07-T

WF-CP-
08-T

WF-CP-
09-T

WF-CP-
10-T

Hi Therm 
Код изделия

WF-CP-
01-HT

WF-CP-
02-HT

WF-CP-
01C-HT

WF-CP-
03-HT

WF-CP-
04-HT

WF-CP-
05-HT

WF-CP-
06-HT

WF-CP-
07F-HT

WF-CP-
07-HT

WF-CP-
08-HT

WF-CP-
09-HT

WF-CP-
10-HT

Triple Glazed 
Код изделия

WF-CP-
01-KTG

WF-CP-
02-KTG

WF-CP-
01C-KTG

WF-CP-
03-KTG

WF-CP-
04-KTG

WF-CP-
05-KTG

WF-CP-
06-KTG

WF-CP-
07F-KTG

WF-CP-
07-KTG

WF-CP-
08-KTG

WF-CP-
09-KTG -

Верхнеподвесные окна Окна-выходы на крышу

Thermal 
Код изделия -

WF-TH-
02-T -

WF-FE-
03-T

WF-FE-
04-T

WF-FE-
05-T

WF-FE-
06-T -

WF-FE-
07-T

WF-FE-
08-T - -

Hi Therm 
Код изделия -

WF-TH-
02-HT -

WF-FE-
03-HT

WF-FE-
04-HT

WF-FE-
05-HT

WF-FE-
06-HT -

WF-TH-
07-HT

WF-FE-
08-HT - -

Выберите белый цвет, чтобы 
ваши интерьеры всегда 
выглядели свежо и 
современно.
Полиуретановая краска является влагостойкой, 
что дает возможность легко чистить ее, поэтому 
белая отделка окна идеально подходит для 
кухонь, ванных комнат и других влажных 
помещений.

Идеально подходит для ванной 
комнаты и кухни.
Дополняет современные 
интерьеры.
Низкие расходы на содержание.
Доступно для всех мансардных 
окон KeyliteTM.

Мансардные окна с 
отделкой белого цвета

Отделка белого цвета 
Реставрационные мансардные окна 

Размеры окна
(шир. x выс.) 550x780 550x980 660x1180 780x1180 780x1400 1340x980 550x980 660x1180 780x1180 780x1400

Среднеповоротные окна Верхнеподвесные 
окна Окна-выходы на крышу

Thermal 
Код изделия

CW-WF-
CP-01-T

CW-WF-
CP-02-T

CW-WF-
CP-03-T

CW-WF-
CP-05-T

CW-WF-
CP-06-T

CW-WF-
CP-09-T

CW-WF-
TH-02-T

CW-WF-
FE-03-T

CW-WF-
FE-05-T

CW-WF-
FE-06-T

Hi Therm 
Код изделия -

CW-WF-
CP-02-HT

CW-WF-
CP-03-HT

CW-WF-
CP-05-HT

CW-WF-
CP-06-HT

CW-WF-
CP-09-HT

CW-WF-
TH-02-HT

CW-WF-
FE-03-HT

CW-WF-
FE-05-HT

CW-WF-
FE-06-HT
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Среднеповоротные 
мансардные окна (CP)

 

Легкая чистка
Окно вращается на 180° и его можно 
заблокировать в том положении, 
которое позволит легко добраться до 
наружного стекла и почистить его 
изнутри помещения.
Тепловая эффективность Только 

окна KeyliteTM поставляются в 
стандартной комплектации со 
встроенным термоизоляционным 
окладом, теплой рамкой в 
стеклопакетах и имеют пониженный 
уровень установки, благодаря чему 
они обладают лучшими тепловыми 
характеристиками.
Простота обслуживания 

Благодаря высокому качеству 
отделки лакированных поверхностей 
и инновационных петель, не 
требующих обслуживания, окна 
KeyliteTM чрезвычайно просты в 
содержании.

Отделка в 
белом цвете 
Свежий и 
современный вид.
Страница 32  

Электрическое 
управление 
Простота 
управления окнами 
в недоступных 
местах.
Страница 24  
Внутренняя 
шторка 
Удачное решение с 
интегрированной 
шторкой. 
Страница 28  

Стеклопакеты 
Лучшие 
тепловые 
характеристики. 

Страница 26

Рольшторы, 
установленные 
на окно 
Выберите легкие в 
установке, 
оригинальные 
рольшторы KeyliteTM

.

Страница 50

Аксессуары 
Стержни, замки и ограничители.
Страница 55

Монтажные комплекты 
Оклады и монтажные элементы

Страница 52-54

Наше самое универсальное окно, подходит для 
одиночной и комбинированной установки на 
любой крыше с уклоном 15˚- 90˚.

Ручка открывания удобно расположена в верхней 
части окна, ею же управляется вентиляция, что 
позволяет свежему воздуху поступать даже при 
закрытом и запертом окне.

Характеристики

Размеры окна 
(шир. x выс.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Сосновая отделка
Thermal 
Код изделия

CP-01-T CP-02-T CP-01C-T CP-03-T CP-04-T CP-05-T CP-06-T CP-07F-T CP-07-T CP-08-T CP-09-T CP-10-T

Hi Therm 
Код изделия

CP-01-HT CP-02-HT CP-01C-HT CP-03-HT CP-04-HT CP-05-HT CP-06-HT CP-07F-HT CP-07-HT CP-08-HT CP-09-HT CP-10-HT

Triple Glazed 
Код изделия

CP-01-KTG CP-02-KTG CP-01C-KTG CP-03-KTG CP-04-KTG CP-05-KTG CP-06-KTG CP-07F-KTG CP-07-KTG CP-08-KTG CP-09-KTG -

НОВИНКА
KeyliteTM Защита
Код изделия

CP-01-KS CP-02-KS CP-01C-KS CP-03-KS CP-04-KS CP-05-KS CP-06-KS CP-07F-KS CP-07-KS CP-08-KS CP-09-KS CP-10-KS

Отделка в белом цвете
Примечание: Для заказа отделки в белом цвете добавьте префикс «WF» к коду изделия, напр., WF-CP-04-T –  Больше 

информации на странице 32.

Дополнительные 
опции

15º - 90º

ЛЕТ
ГАРАНТИИ
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Эффективная вентиляция 
Коротко потяните ручку окна вниз, 
чтобы открыть вентиляционный 
клапан, окно при этом останется 
закрытым. Затем еще раз 
осторожно потяните за ручку, чтобы 
открыть окно.
Разносторонность 

Ознакомьтесь с нашим широким 
спектром улучшений и дополнений, 
которые увеличивают 
универсальность ассортимента 
поворотных окон.
  KeyliteTM Защита             Новинка 

Наше новое безопасное 
мансардное окно предлагает 
продвинутый уровень безопасности 
и защиты. Оно имеет стеклопакет 
класса P4A и сертификат 
противовзломности второго класса 
в соответствии с EN 1627. Нижняя 
ручка обеспечивает 
дополнительную блокировку.



Тип окна Верхнеподвесные
окна Выходы на крышу

Размеры окна 
(шир. x выс.) 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Сосновая отделка
Thermal 
Код изделия

TH-
02-T

FE-
01C-T

FE-
03-T

FE-
04-T

FE-
05-T

FE-
06-T

FE-
07F-T

FE-
07-T

FE-
08-T

FE-
09-T

FE-
10-T

Hi Therm 
Код изделия

TH-
02-HT

FE-
01C-HT

FE-
03-HT

FE-
04-HT

FE-
05-HT

FE-
06-HT

FE-
07F-HT

FE-
07-HT

FE-
08-HT

FE-
09-HT

FE-
10-HT

Отделка в белом цвете
Примечание: Для заказа отделки в белом цвете добавьте префикс «WF» к коду изделия, напр., WF-FE-04-T –  Больше 
информации на странице 32.

  Эвакуационный выход
Для аварийного выхода окно 
открывается в направлении свободного 
пространства, чтобы обеспечить 
безопасный путь в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 
Ручка открывания расположена в 
нижней части окна и легкодоступна.
 Простота в использовании 

Функция фиксации в открытом 
положении позволяет устанавливать 
окно в любое положение от 0° до 45°. 
Окно остается зафиксировано, что дает 
полную свободу.

 Эффективная вентиляция 
Эффективную вентиляцию 
обеспечивает вентиляционный клапан, 
который находится в верхней части 
окна и регулирует поток воздуха даже 
когда окно закрыто.
 Тепловая эффективность

Только окна KeyliteTM поставляются в 
стандартной комплектации с 
встроенным термоизоляционным 
окладом, теплой рамкой в 
стеклопакетах и имеют пониженный 
уровень установки, благодаря чему они 
обладают лучшими тепловыми 
характеристиками.

*Примечание:
По вопросу размещения окна
необходимо связаться с
местной инспекцией надзора за
строительством.

45º

Примечание: Нет возможности установки электрического управления.

1100 мм макс.
600мм мин.*

1700мм
макс.*

Окно должно иметь 
беспрепятственную 
открытую область 
площадью не менее 
0,33 м2 и минимальную 
ширину и высоту 
450мм.*

Дополнительные 
опции

15º - 75º

Отделка в белом 
цвете
Свежий и 
современный вид.

Страница 32  

Стеклопакеты 
Лучшие 
тепловые 
характеристики. 

Страница 26

Внутренняя 
шторка 
Удачное решение 
с интегрированной 
шторкой. 
Страница 28  

Рольшторы, 
установленные 
на окно 
Выберите легкие в 
установке, 
оригинальные 
рольшторы 
KeyliteTM.
Страница 50
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Выходы на крышу/
Верхнеподвесные
мансардные окна (FE/TH)
Верхнеподвесное мансардное окно (выход 
на крышу) KeyliteTM открывается до 45°.
Окно идеально подходит для низкосводчатых 
помещений, так как открывается наружу, тем самым 
увеличивая количество дневного света, поступающего в 
помещение, и при этом оконная створка не занимает ценное 
пространство внутри него.

Характеристики

Аксессуары 
Стержни, замки и ограничители.

Страница 55

Монтажные комплекты 
Оклады и монтажные элементы

Страница 52-54



Оконные 
группы
Техническая группа KeyliteTM поможет 
определиться с оптимальным решением для 
вашего проекта и сформирует заказ из окон и 
окладов для данной комбинации.

ШАГ 1
Выберите окно.

Стиль окна 
Размеры окна
Ручное или электрическое открывание 
Накладные, внутренние или 
электрические рольшторы

ШАГ 2
Выберите систему окон.

ШАГ 3
Расстояние между окнами.

100 мм
50 мм (только для системы Combi) 
18 мм (только для системы Combi) 

ШАГ 4
Тип оклада, подходящий 
для вашей крыши.

Профиль TRF
Высокий профиль DTRF
Плоский профиль SRF
Чешуйчатый PTRF 

ШАГ 5
Выберите поддерживающую 
стойку в белом цвете или цвете 
сосны.

Выбор оконной 
комбинации:

Система Combi
Рядом в горизонтальной 
плоскости

Система Bi-Lite 
Одно над другим вертикально

+

+

+

Блочная система
Окна в обеих плоскостях

+

Образец спецификации
Группа мансардных окон

CP04

FE04

CP04

FE04

CP04

FE04

Белый
x= 

100мм
x= 

50мм
x= 

18мм

Ряд 1:

Ряд 2:

Ряд 3:

Цвет отделки:

Расттояние (х):

Покрытие крыши:  Гибкая черепица

Поддерживающая стойка : Белая

3 шт. FE-04-T  Кровельных окна

3 шт. CP-04-T  Кровельных окна
(Электронное управление)

Ряд 1

Шторки

Рольшторы

Рольшторы

Рольшторы

Встр.

Встр.

Встр.

Электро

Электро

Электро

Ряд 2

Ряд 3

x x x x

x = расстояние между окнами

x

x

Доступно только для системы Combi
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Вертикальная система Bi-Lite 
Мансардные окна (VBL)

Вертикальная система Bi-Lite 
Размеры и габариты

Одиночное Двойное Тройное
(номинальное 
значение)
шир. x выс. 

780мм шир. 1570 мм шир. 1370 мм шир.

СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА
выс. = 
600 мм, только 
откидное

VBL-
780X600-T

DVBL-
780X600-T

TVBL-
780X600-T

выс. = 
950 мм,  
откидное

VBL-
780X950-T

DVBL-
780X950-T

TVBL-
780X950-T

выс. = 
950 мм,
пов.-откидное

VBL-
780X950-TT

DVBL-
780X950-TT

TVBL-
780X950-TT

          ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ
Для заказа отделки в белом цвете вставьте символ 
«WF» к коду изделия, напр., VBL-WF-780X950-TT

шир.

выс. выс. 

шир.

выс. 

шир.

Длина мансардного окна (мм) 980, 1180, 1400

Высота мансардного окна (мм) 600, 950

Ширина вертикального окна Bi-Lite (мм)

Одиночное 780

Двойное 780

Тройное 780

Уклон мин. 20°, макс. 55°
Поворотно-откидные окна доступны только для вертикальных окон с размерами 
780 мм в ширину и 950 мм в высоту (одиночных, двойных и тройных)

Дополнительные 
опции

Карнизное окно Bi-Lite представляет собой 
вертикальный компонент, соединенный с 
мансардными окнами KeyliteTM для создания 
новой красивой оконной группы. Это очень 
эффективный способ улучшить освещение  
и вентиляцию в любом помещении.

Как заказать вертикальное 
карнизное окно Bi-Lite

ШАГ 1
Определите, ваша оконная 
группа будет одиночная, 
двойная или тройная.

ШАГ 2
Выберите мансардное окно в 
размере 04, 05, 06. Выберите из:
   Окна с внутренней шторкой       Страница 28

Страница 34 
Страница 32

Среднеповоротные окна 
Отделка в белом цвете   
Верхнеподвесные окна Страница 36

ШАГ 3 
Решите, ваше окно 
будет:

600 мм (только откидные 
окна) или
950 мм (откидные окна или 
поворотно-откидные)

ШАГ 4
В цену вертикального окна 
входит изоляционный оклад, 
поэтому укажите вид отделки 
крыши и угол ее наклона.

06

60
0m

m

95
0m

m

20º - 55º

При выборе других оконных групп, чем вышеперечисленные, просим связаться 
с отделом продаж KeyliteTM.

20º - 55º

Отделка в 
белом цвете 
Свежий и 
современный вид.
Страница 32  

Внутренняя 
шторка
Удачное решение 
с интегрированной 
шторкой. 
Страница 28  
Рольшторы, 
установленные на 
окно 
Выберите легкие в 
установке, 
оригинальные шторы 
KeyliteTM. 
Страница 50
Поворотное и 
откидное 
открывание
В окнах 950 мм 
можно выбрать 
дополнительную 
функцию 
открывания.

Монтажные комплекты 
Оклады и монтажные элементы 
Страница 52-54
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Система для плоской 
крыши Apex
Мансардные окна (FRX)

Одиночные Двойные Тройные

Для получения помощи свяжитесь с технической группой KeyliteTM

Размеры окна 
(шир. x выс.) 780x980 780x1180 780x1400 1570x980 1570x1180 1570x1400 2370x980 2370x1180 2370x1400

Размер 
конструктивного 
проема

760x2115 760x2490 760x2900 1560x2115 1560x2490 1560x2900 2355x2115 2355x2490 2355x2900

СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА
Keylite Thermal 
Код изделия

FRX-
CP-04-T

FRX-
CP-05-T

FRX-
CP-06-T

DFRX-
CP-04-T

DFRX-
CP-05-T

DFRX-
CP-06-T

TFRX-
CP-04-T

TFRX-
CP-05-T

TFRX-
CP-06-T

ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ
Keylite Thermal 
Код изделия Для заказа отделки в белом цвете добавьте префикс «WF» к коду изделия, напр., WF-FRX-CP-04-T

Двускатная оконная система KeyliteTM для плоских 
крыш создает изящную, стилизованную под атриум 
конструкцию, придающую расположенным под 
плоскими крышами помещениям функциональность и 
эффектность.
Идеальное решение для кухни или жилых помещений, 
доступно в формате одной, двух или трех пар окон, может 
полностью преобразить комнату, залив ее каскадами 
естественного света.

Дополнительные 
опции

0º - 5º

 Система поставляется с выбранными 
мансардными окнами и изоляционными 
окладами.

Аксессуары  
Выберите аксессуары 
для большей 
безопасности и удобства 
обслуживания.

Страница 55

Отделка в 
белом цвете 
Свежий и 
современный вид.
Страница 32  

Электрическое 
управление 
Простота 
управления окнами 
в недоступных 
местах. 
Страница 24  
Внутренняя 
шторка
Удачное решение 
с интегрированной 
шторкой. 
Страница 28  
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Система для плоской крыши 
Мансардные окна (FRS)

У многих зданий есть пристройки с плоской или 
почти плоской крышей. Для обеспечения таким 
помещениям поступления дневного света 
компания KeyliteTM разработала специальную 
систему окон для плоских крыш.
Оконная система KeyliteTM для плоских крыш дает все 
преимущества естественной вентиляции и дневного 
света. Все мансардные окна из ассортимента KeyliteTM 
совместимы с этой системой.

Система 
дымоудаления 
Автоматическое 
открывание при 
пожаре.

Страница 47  

0º - 15º

Изолированная деревянная основа. 
Мансардное поворотное окно 
KeyliteTM Thermal.

550x780 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

530x1000 530x1200 640x1400 760x1200 760x1400 760x1620 920x1820 1120x1400 1320x1200 1320x1620

СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА
FRS-CP-01-T FRS-CP-02-T FRS-CP-03-T FRS-CP-04-T FRS-CP-05-T FRS-CP-06-T FRS-CP-07-T FRS-CP-08-T FRS-CP-09-T FRS-CP-10-T

ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

Для заказа отделки в белом цвете добавьте префикс «WF» к коду изделия, напр., WF-FRS-CP-01-T

Размер конструктивного проема = ширина окна - 20мм и высота окна +220 мм 

В стандартную систему входит:
Изоляционный оклад для 
установки окна в деревянной 
основе.
Идеально подходит для 
утепленных крыш с уклоном 
менее 15°.

ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

Дополнительные 
опции

Отделка в 
белом цвете
Свежий и 
современный вид.
Страница 32  

Электрическое 
управление 
Простота 
управления окнами 
в недоступных 
местах.
Страница 24  

Аксессуары  
Выберите аксессуары 
для большей 
безопасности и удобства 
обслуживания.

Страница 55

Размеры окна 
(шир. x выс.)
Размер 
конструктивного 
проема

Keylite Thermal 
Код изделия

Keylite Thermal 
Код изделия
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Система Combi для плоских крыш 
Мансардные окна (FRS)

0º - 15º

Практическое решение для установки 
пар мансардных окон на плоских 
крышах.
Система полностью сборная для упрощения 
монтажа на месте.

 

Система KeyliteTM для плоских крыш 
поставляется с изолированной 
деревянной основой на крышу и 
комплектом окладов. 
 Система также доступна с 

системой электрического открывания 
и дымоудаления.

Характеристики
Чтобы увеличить 

количество поступающего в 
помещение естественного 
света, передние и задние 
рамки выпрофилированы 
под углом.

1110x780 1110x980 1330x1180 1570x980 1570x1180 1570x1400 1890x1600 2290x1180

1100x1000 1100x1200 1320x1400 1560x1200 1560x1400 1560x1620 1880x1820 2280x1400

CFRS-CP-01-T CFRS-CP-02-T CFRS-CP-03-T CFRS-CP-04-T CFRS-CP-05-T CFRS-CP-06-T CFRS-CP-07-T CFRS-CP-08-T

Для заказа отделки в белом цвете добавьте префикс «WF» к коду изделия, напр., WF-CFRS-CP-01-T

Для получения помощи свяжитесь с технической группой KeyliteTM
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ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

Система 
дымоудаления 
Автоматическое 
открывание при 
пожаре.

Страница 47  

Дополнительные 
опции

Отделка в 
белом цвете
Свежий и 
современный вид.
Страница 32  

Электрическое 
управление 
Простота 
управления окнами 
в недоступных 
местах.
Страница 24  

Размеры окна 
(шир. x выс.)
Размер 
конструктивного 
проема

Keylite Thermal 
Код изделия

Keylite Thermal 
Код изделия

СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

Зенитное окно-купол (FRD) 

0º - 25º

Устойчивая основа из трех типов 
поликарбоната (прозрачного или 
матового) и НПВХ высотой 300 мм.
Значение коэффициента 
теплопередачи U - 1,3 Вт/м²K. 

Конструкция зенитного окна KeyliteTM для 
плоской крыши состоит из трех 
термоформованных слоев.
Поликарбонат практически не поддается разрушению, 
выдерживая ударную силу в 250 раз больше, чем 
стекло. Защитный купол зенитного окна KeyliteTM для 
плоских крыш может быть прозрачным или матовым.
Характеристики

10 лет гарантии на окно, 1 год 
на аксессуары.

 Полный спектр вентиляции, 
доступа, подпор и т.д.

600x600 600x900 800x800 900x900 900x1200 1000x1000 1000x1500 1200x1200

Глухое 
Код изделия

Прозрачное FRD-S6 FRD-R69 FRD-S8 FRD-S9 FRD-R912 FRD-S10 FRD-R1015 FRD-S12

Матовое FRD-S6-FR FRD-R69-FR FRD-S8-FR FRD-S9-FR FRD-R912-FR FRD-S10-FR FRD-R1015-FR FRD-S12-FR

Открывается 
вручную
Код изделия

Прозрачное FRD-S6-M FRD-R69-M FRD-S8-M FRD-S9-M FRD-R912-M FRD-S10-M FRD-R1015-M FRD-S12-M

Матовое FRD-S6-FR-M FRD-R69-FR-M FRD-S8-FR-M FRD-S9-FR-M FRD-R912-FR-M FRD-S10-FR-M FRD-R1015-FR-M FRD-S12-FR-M

Открывается 
дистанционно
Код изделия

Прозрачное FRD-S6-E FRD-R69-E FRD-S8-E FRD-S9-E FRD-R912-E FRD-S10-E FRD-R1015-E FRD-S12-E

Матовое FRD-S6-FR-E FRD-R69-FR-E FRD-S8-FR-E FRD-S9-FR-E FRD-R912-FR-E FRD-S10-FR-E FRD-R1015-FR-E FRD-S12-FR-E

U
VALUE

1.3W/m²k

Дополнительные размеры доступны по запросу - для дальнейшей помощи в выборе обращайтесь в техническую группу KeyliteTM.

Размеры окна 
(шир. x выс.)
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Коньковые окна 
Мансардные окна (RG)

Окна для конька KeyliteTM идеально 
подходят как для жилых домов, так и 
для коммерческого применения; в 
наличии в следующих вариантах: 
поворотные окна, рестоврационные 
окна, окна с белой отделкой, с 
возможностью установки 
внутренней шторки во всех 
вариантах.

Эти окна, как правило, 
устанавливаются в труднодоступных 
местах, ими можно дистанционно 
управлять с помощью пульта ДУ или 
настенного выключателя.

Установка коньковых окон KeyliteTM 
очень похожа на установку 
стандартных мансардных окон.

Чтобы получить наибольшее количество 
света можно установить для экономии места 
как можно выше вдоль конька крыши 
коньковые окна KeyliteTM.
Характеристики

Окна должны быть установлены 
таким образом, чтобы оконные 
створки не мешали друг другу 
при открывании.

Коньковые окна, которые 
расположены на расстоянии 280 мм 
или более ниже уровня конька 
крыши, можно устанавливать при 
помощи стандартных окладов 
KeyliteTM. Для окон, расположенных 
на расстоянии менее 280 мм, 
требуются коньковые 
изоляционные оклады KeyliteTM. 
Для определения позиции оконной 
системы свяжитесь с технической 
группой KeyliteTM.

15º - 75º

Следует помнить, что:
Окна, расположенные на расстоянии 280 мм или более ниже уровня конька крыши, можно устанавливать при помощи стандартных окладов KeyliteTM. Для окон, расположенных на 
расстоянии менее 280 мм, требуются коньковые изоляционные оклады KeyliteTM. При заказе следует указать тип кровельного покрытия: профиль TRF, высокий профиль DTRF, плоский 
профиль SRF, чешуйчатый PTRF. Также можно установить подвесные окна и окна со шпросами.

Размеры окна 
(шир. x выс.) 780x1180 780x1400 1660x1180 1660x1400

СОСНОВАЯ ОТДЕЛКА
Keylite Thermal 
Код изделия RG-CP-05-T RG-CP-06-T DRG-CP-05-T DRG-CP-06-T

ОТДЕЛКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ
Keylite Thermal 
Код изделия RG-WF-CP-05-T RG-WF-CP-06-T DRG-WF-CP-05-T DRG-WF-CP-06-T

Одиночное Двойное

Система 
дымоудаления 
Автоматическое 
открывание при 
пожаре.
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Система дымоудаления 
Мансардные окна (SVK)

Система дымоудаления KeyliteTM 
устроена так, что в случае пожара 
окно откроется автоматически.

Система также оснащена 
трехдневным резервным 
питанием в случае аварии 
электрической системы 
здания.

Характеристики
15º - 90º

Система дымоудаления SVK

Не входит мансардное окно и 
изоляционный оклад.

Систему можно легко связать 
с пожарной сигнализацией 
или она может работать в 
качестве самостоятельного 
устройства.

Приглашаем посетить сайт 
KeyliteTM, где размещены 
электрические схемы.

3
ГОДА 

ГАРАНТИИ НА 
ЭЛЕКТРОНИКУ

ЛЕТ 
ГАРАНТИИ 
НА ОКНА И 
ОКЛАДЫ

В комплект входят:
Электромотор, панель 
управления, разбиваемое стекло, 
детекторы дыма и резервный 
аккумулятор на 3 дня.

Для обеспечения 1 м² 
дымоудаления следует выбрать 
комплект SVK с окном и окладом 
типа KeyliteTM CP08 (1140x1180 мм).

Для обеспечения 1,5 м² 
дымоудаления следует выбрать 
комплект SVK с окном и окладом 
типа KeyliteTM CP10 (1340x1400 мм).

Если окно и комплект SVK 
заказываются вместе, двигатель 
устанавливается на заводе без 
дополнительной оплаты.



Световой туннель с 
жесткой трубой

Световой туннель 
с гибкой трубой

Sun Lite™

Кровельная световая система (SL)

Световые туннели KeyliteTM Sun LiteTM дают 
дневной свет там, где нельзя установить 
традиционные мансардные окна для плоских и 
скатных крыш.
Светоотражающая труба светового туннеля 
позволяет солнечному свету поступать в 
помещения, лишенные естественного света.

В зависимости от конструкции 
крыши туннель может быть 
выполнен из жестких или гибких 
светоотражающих труб.
Преображает темные комнаты и 
помещения без окон.
Идеально подходит для ванных 
комнат, лестничных клеток и 
коридоров. 
Позволяет сэкономить энергию за 
счет уменьшения использования 
искусственного света.

Стандартный световой туннель 
KeyliteTM Sun LiteTM содержит 
следующие элементы:

Изоляционный оклад и купол.
Жесткие или гибкие трубы - в 
соответствии с предпочтениями 
(рекомендуются жесткие).
Белый потолочный плафон-
рассеиватель.

Для оптимальной 
производительности 
Жесткая 
светоотражающая труба 
KeyliteTM изготовлена из 
прочного полированного 
алюминия с зеркальным 
покрытием, 
обеспечивающим 98% 
коэффициента отражения.

Для универсальной 
установки
Рекомендуется для установки 
там, где препятствия в 
конструкции крыши затрудняют 
применение жесткой трубы.

Характеристики

Для получения 98% коэффициента 
отражения KeyliteTM рекомендуется 
световой туннель с жесткой 
светоотражающей трубой 
минимальным диаметром 350 мм.

Лучший
Выбор

Примечание: При заказе для подбора соответствующего оклада укажите тип кровельного покрытия: профиль TRF, высокий профиль DTRF, плоский профиль SRF, чешуйчатый PTRF. 
Если расстояние от крыши составляет больше 2 м, свяжитесь с технической группой KeyliteTM.

Размер

Система окон 
Sun LiteTM

ø250 мм ø350 мм ø450 мм ø530 мм

Одноплоскостное 
окно Sun Lite™ 

С жесткой трубой - SLR350 SLR450 SLR530

С гибкой трубой - SLF350 SLF450 SLF530

Поликарбонатный 
купол Sun Lite™

С жесткой трубой SLR250 - - -

С гибкой трубой - - - -

Поликарбонатный 
купол для плоской 
крыши Sun Lite™

С жесткой трубой - SLR350FRS SLR450FRS SLR530FRS

С гибкой трубой - SLF350FRS SLF450FRS SLF530FRS

Рекомендуемое применение

250 мм (диаметр) 350 мм (диаметр) 450 мм (диаметр) 530 мм (диаметр)

Жесткая труба Ванная, 
санузел, 
гардеробная

Подходит для помещений ок.  
4м х 4м, например, ванных, 
коридоров, небольших комнат

Подходит для помещений 
ок. 5м х 5м, напр, ванных, 
антресолей, офисов

Подходит для помещений ок. 
6м х 6м, напр., магазинов, 
коридоров, офисов

Гибкая труба
Макс. 
рекомендуемая 
длина – 2 м

- Ванная, 
санузел, 
гардеробная

Подходит для 
небольших помещений 
ок. 4м х 4м

Подходит для жилых 
помещений ок. 5м х 5м

Размеры
Флуоресцентные 

лампы
Жесткое 

расширение 
(600 мм)

ø 250 мм 250SLF20 250SLER

ø 350 мм 350SLF20 350SLER

ø 450 мм 450SLF20 450SLER

ø 530 мм 530SLF20 530SLER

Аксессуары Sun Lite™

Новинка

Новинка 

Одноплоскостное окно 
Sun Lite™ 

15º - 60º
Системы для скатных крыш

Системы для плоских крыш

Диаметр
250 мм

Длина трубы
1,7 м 

Поликарбонатный купол 
Sun Lite™ 

0º - 15º

Поликарбонатный купол 
для плоских крыш 
Sun Lite™ 

Диаметр
530 мм
450 мм
350 мм

Длина трубы
2 м

Диаметр
530 мм
450 мм
350 мм

Длина трубы
2 м

U
ЗНАЧЕНИЕ

1.8W/m²k

U
ЗНАЧЕНИЕ
2.2W/m²k

U
ЗНАЧЕНИЕ
1.8W/m²k

Дополнительные возможности

Уникальная двухсторонняя 
система микровентиляции 
предотвращает риск 
образования конденсата.
Самоочищающееся 
покрытие внешнего стекла.
Потолочный диффузор с 
магнитным креплением для 
легкой установки и быстрого 
снятия для очистки.

Дополнительные возможности

Купол в форме полушария 
из поликарбоната для 
оптимизации захвата 
естественного света.

Дополнительные возможности

Уникальная двухсторонняя 
система микровентиляции 
предотвращает риск 
образования конденсата.
Потолочный диффузор с 
магнитным креплением для 
легкой установки и быстрого 
снятия для очистки.
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Оригинальные 
рольшторы KeyliteTM

Создайте атмосферу с нашими специально 
разработанными рольшторами. Управление, 
блокировка и смягчение дневного света для 
любого настроения и в каждом уголке дома.

Характеристики
Направляющие для полного 
затемнения.
Крышка ролика предотвращает 
выцветание ткани.
Тепловые преимущества – 
уменьшение теплопотерь минимум 
на 20% (в тестах BBA).
Полностью безопасны в 
эксплуатации – без цепочки.

 Рамки
На выбор алюминиевые или 
белые.
  Возможность установки 
электрического управления
Выберите электрическое 
управление для 
автоматического выдвижения 
и задвижения рольштор.

Затемняющие 
рольшторы
Лучший выбор для спальни 
или домашнего кинотеатра 
Мы предлагаем большой выбор 
затемняющих рольштор, 
которые включают 
теплоэффективную ткань для 
дополнительного уюта и тепла.

Моющиеся 
водонепроницаемые 
рольшторы
Лучший выбор для ванной 
комнаты и кухни
Эти моющиеся рольшторы, 
полностью влагостойкие, их с 
легкостью можно потирать. Нет 
больше пятен, не больше запахов, 
просто рольшторы, которые могут 
пройти испытание временем в 
вашем доме.

3
ГОДА

ГАРАНТИИ

3
ГОДА

ГАРАНТИИ

3
ГОДА

ГАРАНТИИ

Светопропускающие 
рольшторы
Лучший выбор для 
гостинных и общих 
помещений
Для тех, кто хочет превратить 
свой дом в место спокойного 
отдыха, светопропускающие 
рольшторы являются 
идеальным выбором.

Выбор рольштор

РО
ЛЬ

Ш
ТО

РЫ
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Классический Белый
Затемн.: 0008      Светопр.0008T

Небесный Бриз
Затемн.: 0214   Светопр.: 0214T

Сумерки
Затемн.: 0224   Светопр.: 0224T

Розовые Румяна
Затемн.: 119   Светопр.: 106T

Античный Кремовый
Затемн.:  0649  Светопр.: 0649T

Сахарная вата
Затемн.: 0113   

Серый Шепот
Затемн.: 0511   Светопр.: 0511T

Аквамарин
Затемн.: 223   

Карамельный Латте
Затемн.: 0653     Светопр.: 0653T

Лимонная Цедра
Затемн.: 0421   Светопр.: 0421T

Манго Фьюжн
Затемн.: 0424   Светопр.: 0424T

Мраморный Белый
Замемн: 0068   

Интенсивный Фундук
Затемн.: 0655   Светопр.: 0655T

Черный Бархат
Затемн.: 0009   Светопр.: 0009T

Огненный Красный
Затемн.: 0117   Светопр.: 0117T

Мраморный Кремовый
Затемн.: 0069   

Природный Серый
Затемн.: 0519  Светопр.: 0519T

Малиновый Порыв
Затемн.: 0112   

Свежая Мята
Затемн: 0321   Светопр.: 0321T

Мнаморный Черный
Затемн.: 0070   

 = Жаропрочные и Моющиеся тканевые рольшторы.

ШАГ 4
Выберите один из следующих цветов.

Затемняющие рольшторы
Блокируют все внешние 
источники света, идеальны для 
спальни или домашнего 
кинотеатра.

Белая
Прекрасное дополнение к 
окнам с белой отделкой.

Алюминиевая
Идеальное решение для 
современного окна с 
сосновой отделкой.

Найдите серийный номер, 
указанный на серебристой 
табличке под 
вентиляционной ручкой 
(напр., 0410 12345).

Чтобы выбрать свои рольшторы, выполните следующие простые шаги.

ШАГ 2
Выберите тип рольшторы.

ШАГ 1
Проверьте серийный номер окна.

ШАГ 3
Выберите тип рамки.

Светопропускающие рольшторы
Защищают приватность и 
обеспечивают регулирование 
солнечного света.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНАМ
+375 (29) 766-11-44; +375 (44) 766-11-44

3
ГОДА 

ГАРАНТИИ

В НАЛИЧИИ 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ

ВЫБИРАЙТЕ ВАШИ 
Рольшторы KeyliteTM



Одиночные 
оклады

Комбинированные 
оклады

макс. 15 мм

макс. 90 мм

макс. 10 мм 

Цельный фартук оклада
Уникальная конструкция 
цельного фартука улучшает 
эстетичный вид отделки и 
обеспечивает простой монтаж.

Разработанные для конкретных типов 
кровельных покрытий оклады KeyliteTM являются 
наиболее эффективным способом обеспечить 
герметичную установку оконной системы.

Четкая инструкция и цельный нижний фартук оклада 
гарантируют простой монтаж с первого раза.

Профиль: TRF

Уклон кровли 20° - 90°
Профиль материала – макс. 45 мм 
Оклад для одиночного окна 
устанавливается c плоским или 
профильным покрытием кровли с 
высотой волны до 45 мм, такими как 
металлочерепица, ондулин, шифер и др.

Высокий профиль: DTRF

Уклон кровли 15° - 90°
Профиль материала – макс. 90 мм 
Оклад для одиночного окна 
устанавливается с плоским или 
профильным кровельным покрытием 
увеличенной высоты волны от 45 до 
90 мм. 

Плоский профиль: SRF

Уклон кровли 15° - 90°
Профиль материала – макс. 10 мм 
Оклад для одиночного окна 
устанавливается в кровли с гибкой 
черепицей и другими 
низкопрофильными материалами 
до 10 мм толщиной. 

Чешуйчатый профиль: PTRF 

Уклон кровли 25° - 90°
Профиль материала – макс. 15 мм 
Оклад для одиночного окна 
устанавливается со штучной 
керамической беспазовой черепицей
Не применять для 
низкопрофильных покрытий

Комбинированные оклады KeyliteTM 
позволяют устанавливать все стандартные 
мансардные окна KeyliteTM в комбинациях: 
вертикальных, горизонтальных или блочных.

макс. 45 мм макс. 45 мм

Комбинация в ряд – Combi

Комбинация блока 2x2 – Quadro

Стандартное расстояние между 
рамами окон = 100 мм
Нестандартные размеры 
выполняются на заказ. Для 
получения более подробной 
информации свяжитесь с 
отделом продаж KeyliteTM.

Характеристики

Размеры окна (шир. x выс.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Плоское покрытие (толщина до 10 мм)
Код изделия SRF01 SRF02 SRF01C SRF03 SRF04 SRF05 SRF06 SRF07F SRF07 SRF08 SRF09 SRF10

Профильное покрытие (толщина до 45 мм)
Код изделия TRF01 TRF02 TRF01C TRF03 TRF04 TRF05 TRF06 TRF07F TRF07 TRF08 TRF09 TRF10

Высокопрофильное покрытие 
(толщина до 90 мм)
Код изделия

DTRF01 DTRF02 DTRF01C DTRF03 DTRF04 DTRF05 DTRF06 DTRF07F DTRF07 DTRF08 DTRF09 DTRF10

Чешуйчатое покрытие (толщина до 15 мм)
Код изделия PTRF01 PTRF02 PTRF01C PTRF03 PTRF04 PTRF05 PTRF06 PTRF07F PTRF07 PTRF08 PTRF09 PTRF10

Сombi низкий
Код изделия CSRF01 CSRF02 CSRF01C CSRF03 CSRF04 CSRF05 CSRF06 CSRF07F CSRF07 CSRF08 CSRF09 CSRF10

Сombi высокий
Product Code CTRF01 CTRF02 CTRF01C CTRF03 CTRF04 CTRF05 CTRF06 CTRF07F CTRF07 CTRF08 CTRF09 CTRF10

Bi-Lite низкий
Код изделия BLSRF01 BLSRF02 BLSRF01C BLSRF03 BLSRF04 BLSRF05 BLSRF06 BLSRF07F BLSRF07 BLSRF08 BLSRF09 BLSRF10

Bi-Lite высокий
Код изделия BLTRF01 BLTRF02 BLTRF01C BLTRF03 BLTRF04 BLTRF05 BLTRF06 BLTRF07F BLTRF07 BLTRF08 BLTRF09 BLTRF10

Quadro низкий
Код изделия QLSRF01 QLSRF02 QLSRF01C QLSRF03 QLSRF04 QLSRF05 QLSRF06 QLSRF07F QLSRF07 QLSRF08 QLSRF09 QLSRF10

Quadro высокий
Код изделия QLTRF01 QLTRF02 QLTRF01C QLTRF03 QLTRF04 QLTRF05 QLTRF06 QLTRF07F QLTRF07 QLTRF08 QLTRF09 QLTRF10
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Комбинация в столбик – Bi-Lite 
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Монтажные 
элементы

Аксессуары

Размеры окна 
(шир. x выс.) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Паропроницаемый
оклад
Код изделия

FC-01 FC-02 FC-01C FC-03 FC-04 FC-05 FC-06 FC-07F FC-07 FC-08 FC-09 FC-10

Пароизоляционный
оклад
Код изделия

VC-01 VC-02 VC-01C VC-03 VC-04 VC-05 VC-06 VC-07F VC-07 VC-08 VC-09 VC-10

Монтажный 
пакет
Код изделия
Входит 
паропроницаемый
и пароизоляционный 
оклад

IN-PK-01 IN-PK-02 IN-PK-01C IN-PK-03 IN-PK-04 IN-PK-05 IN-PK-06 IN-PK-07F IN-PK-07 IN-PK-08 IN-PK-09 IN-PK-10

Паропроницаемый 
оклад
Паропроницаемый оклад (FC) 
KeyliteTM выполнен из дышащей 
эластичной мембраны, которая 
образует водонепроницаемую 
изоляцию мансардного окна.

Пароизоляционный 
оклад
Пароизоляционный оклад (VC) 
KeyliteTM увеличивает 
герметичность вокруг 
мансардного окна KeyliteTM, а 
также предотвращает 
прохождение водяного пара через 
конструкцию крыши.

Пароизоляционный 
оклад

Термоизоляционный 
оклад

Паропроницаемый 
окладОклад

Окно

Замок
Для усиления безопасности можно дополнительно 
использовать накладной замок.

Ограничитель открывания
В целях обеспечения безопасности можно 
использовать ограничители открывания.

Телескопический стержень 
(управление рольшторами) 
С помощью телескопического стержня 
можно вручную управлять окнами и 
рольшторами. В предложении 
телескопические стержни длиной 2м и 3м.

Телескопический стержень для 
внутренних рольштор 
С помощью телескопического стержня длиной 1 м 
можно вручную управлять внутренними рольшторами. 

+
KeyliteTM также 
предлагает широкий 
спектр 
высококачественных 
аксессуаров для 
мансардных окон.
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Чердачные 
лестницы

EN
14975

EN
13501-2

EN
1634-1

Уплотнитель по 
периметру вокруг люка 
снижает теплопотери

ОДИН 
ЧЕЛОВЕК

Предварительно 
установленный 
поручень в 
стандарте

Белый 
изолированный люк 
толщиной 36 мм со 
значением 
коэффициента 
теплопередачи U –  
1,1 Вт/м2К в 
стандарте

Противоскользящие 
ступени

Ножки 
защищены от 
царапания 
поверхности

Код изделия KYL01 KYL02 KYL03 KYL04 KYL05 KYL06 KYL07 KYL08 KYL09

Размеры проема 
в потолке (мм)

550 x 1000 550 x 1200 550 x 1200 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1200 700 x 1000 700 x 1200 700 x 1200

Наружные разме-
ры рамы (мм)

530 x 940 530 x 1140 530 x 1140 580 x 940 580 x 1140 580 x 1140 680 x 940 680 x 1140 680 x 1140

Количество сегмен-
тов лестницы 4 3 4 4 3 4 4 3 4

(мм) 1025 1025 1145 1025 1025 1145 1025 1025 1145

(мм) 1300 1565 1605 1300 1565 1605 1300 1565 1605

(мм) 2800 2800 3200 2800 2800 3200 2800 2800 3200

3-СЕГМЕНТНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

4-СЕГМЕНТНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

3

4

B

B

A

A

3
ГОДА 

ГАРАНТИИ

Характеристики  Уже скоро

Установка с помощью крепежных 
уголков Flick-Fit - предварительно 
установленные кронштейны 
позволяют производить установку 
снизу.
Уплотнитель по периметру вокруг 
люка снижает теплопотери. 
Предварительно установленный 
поручень в стандарте.  
Белый изолированный люк толщиной 
36 мм со значением коэффициента 
теплопередачи U –  1,1 Вт/м2К в 
стандарте.
Хватит одного человека для установки 
уникальной съемной лестницы. 
Встроенный замок. 
Противоскользящие ступени. 
Соединение типа «ласточкин хвост» 
на всех ступенях.
Ножки защищены от царапания 
поверхности.

Чердачные лестницы KeyliteTM придуманы для 
простой и быстрой установки.

Чердачные лестницы KeyliteTM разработаны, чтобы сделать 
вашу жизнь проще. Предварительно установленные 
крепежные уголки Flick-Fit позволяют установить эту 
уникальную складную лестницу одному человеку.

Новые огнестойкие 
чердачные лестницы 
KeyliteTM.

Чердачные лестницы с 30-минутной 
противопожарной защитой идеально 
подходят для соблюдения 
строительных норм.
Для получения более подробной 
информации свяжитесь с технической 
группой KeyliteTM.

Новинка 
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Уникальная инновация

Установка с помощью 
крепежных уголков Flick-Fit 
Предварительно 
установленные кронштейны 
дают возможность установки 
снизу чердака

Хватит одного человека для 
установки уникальной 
съемной лестницы 

Новинка 

Уникальная инновация

Соединение типа 
«ласточкин хвост» 
на всех ступенях

Встроенный 
замок
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Поддерживающие 
стойки

Мансардные окна KeyliteTM имеют 
гарантию 10 лет.

Зарегистрируйте изделие, используя 
гарантийный талон, прилагаемый к окну, или 
зайдите на сайт  www.keyliteguarantee.com

Поддерживающие стойки KeyliteTM призваны 
обеспечить лучшую конструктивную поддержку и 
улучшить эстетику мансардных окон, 
установленных в группе.

Код изделия Описание

ST-100-2000 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 100 мм, Длина: 2000 мм

ST-100-2700 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 100 мм, Длина: 2700 мм

ST-100-3500 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 100 мм, Длина: 3500 мм

ST-50-2000 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 50 мм, Длина: 2000 мм

ST-50-2700 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 50 мм, Длина: 2700 мм

ST-50-3500 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 50 мм, Длина: 3500 мм

ST-18-2000 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 18 мм, Длина: 2000 мм

ST-18-2700 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 18 мм, Длина: 2700 мм

ST-18-3500 Сосновая поддерживающая стойка Расстояние: 18 мм, Длина: 3500 мм

WF-ST-100-2000 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 100 мм, Длина: 2000 мм

WF-ST-100-2700 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 100 мм, Длина: 2700 мм

WF-ST-100-3500 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 100 мм, Длина: 3500 мм

WF-ST-50-2000 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 50 мм, Длина: 2000 мм

WF-ST-50-2700 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 50 мм, Длина: 2700 мм

WF-ST-50-3500 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 50 мм, Длина: 3500 мм

WF-ST-18-2000 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 18 мм, Длина: 2000 мм

WF-ST-18-2700 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 18 мм, Длина: 2700 мм

WF-ST-18-3500 Белая поддерживающая стойка Расстояние: 18 мм, Длина: 3500 мм

Могут быть выполнены в 
белом цвете или цвете 
сосны, наши 
поддерживающие стойки 
обеспечивают отличную 
отделку интерьера.

Поддерживающая стойка

Обслуживание и 
техническая поддержка

 Файлы  FastrackCAD для 
скачивания 
Широкий ассортимент 
Техническая поддержка
Архитектурный салон
Видео с инструкцией по установке

Посетите сайт:

www.keylite.by

Посмотрите наше 
полезное видео с 
инструкцией

«Поддерживающие 
стойки KeyliteTM 
обеспечивают 
идеальную отделку».

“
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ЛЕТ 
ГАРАНТИИ
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Размеры окон 
и коды продукции

CP Мансардное среднеповоротное окно
ICP Среднеповоротное окно с внутренней рольшторой 
TH Мансардное верхнеподвесное окно 
ITH Верхнеподвесное окно с внутренней рольшторой
FE Окно-выход на крышу
IFE Окно-выход на крышу с внутренней рольшторой

вы
сота окна (м

м
)

ширина окна (мм)

Мансардные окна KeyliteTM 
доступны как в 
стандартных, так и 
нестандартных размерах.

Следующая таблица может 
помочь определить размер 
окна и типы окон, доступные 
для данного размера в 
ассортименте KeyliteTM.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отделка в белом цвете и все стеклопакеты доступны 
для всего спектра мансардных окон. Нестандартные 
стеклопакеты не доступны вместе с внутренней 
шторкой. 

550

780

980

1180

1400

1600

660 780 13401140940

Стандартный размер мансардного окна          Нестандартный размер

CW TH Верхнеподвесное рестоврационное окно  
CW FE Окно-выход на крышу рестоврационное 
ICW CP  Среднеповоротное рестоврационное 
окно с внутренней рольшторой 
ICW TH Верхнеподвесное рестоврационное 
окно с внутренней шторкой 
FRS  Окна для плоских кровель
WF  Отделка в белом цвете

03A
CP
CW
FRS
WF

01
CP
ICP
FRS
CW CP
ICW CP
WF

01C
CP
FE
CWCP
CWFE
FRS
WF

01F
CP
FE
CWCP
FRS
WF

03F
CP
FE
CW
FRS
WF

04A
CP
CW
FRS
WF

07A
CP
CW
FRS
WF

08A
CP
CW
FRS
WF

08B
CP
FE
CWFE
CW
FRS
WF

07B
CP
FE
CW
FRS
WF

07C
CP
FE
CW
FRS
WF

07F
CP
FE
CW
FRS
WF

08G
CP
FE
CW
FRS
WF

10
CP
FE
CW
FRS
WF

08F
CP
FE
CW
FRS
WF

09C
CP
FE
CWCP
FRS
WF

09G
CP
FRS
WF

09A
CP
CW
FRS
WF

03B
CP
TH
CW
FRS
WF

03G
CP
FE
CW
FRS
WF

04G
CP
FE
CW
FRS
WF

01G
CP
FE
CW
FRS
WF

02
CP
TH
CWCP
ITH
ICWTH
ICWCP
ICP

FRS
CWTH
WF

03
CP
FE
CWFE
IFE
ICW
ICWFE

ICP
FRS
CWCP
CWWF
ICWCP
WF

05
CP
FE
FRS
IFE
CWCP
ICWCP
CWFE

ICP
CWFE
ICWFE
WF

06
CP
CWCP
FRS
IFE
ICWCP
CWFE

ICP
FE
ICWFE
WF

07
CP
FE
FRS
IFE
ICWCP
CWFE

ICP
IFE
CWCP
ICWFE
WF

04
CP
FE
IFE
CW
ICP
FRS
ICW
WF

08
CP
FE
FRS
IFE
CWCP
ICWCP
CWFE

ICP
IFE
ICWFE
WF

09
CP
FE
IFE
CWFE
ICP
FRS

CW
ICW
WF

Инструкция по 
монтажу

Полную документацию и видео с инструкцией по 
установке можно скачать с сайта 
www.keylite.by

200 мм

Ширина окна + 40 мм

Вы
со

т
а 

ок
на

 +
 4

0м
м

200 мм

ВАЖНО
Следует учитывать дополнительные 
40 мм пространства в проеме крыши 
(оставить 20 мм отступа между 
оконной рамой и обрешеткой). Это 
обеспечит место для выравнивания 
посадки окна и улучшит 
эффективность технологии 
Futuretherm. 

Сканируйте QR-код, чтобы 
перейти непосредственно к 
инструкции по установке.

Пример: CP-04-Т
Внешние размеры любого 
мансардного окна KeyliteTM указаны 
на этикетке упаковки. Для окна CP-04-
T размер проема в крыше должен 
составлять: 780 мм (+40 мм) х 980 мм 
(+40 мм) = 820 мм х 1020 мм

kg

kg

Технология Futuretherm™

CW CP Среднеповоротное окно со шпросами
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ООО "Кейлайт Центр" 
г.Минск, ул.Скорины, 50

T:  +375 (29) 766-11-44
+375 (44) 766-11-44

Ф: +375 (17) 268-13-71   
E:   info@keylite.by

www.keylite.by

Технология Futuretherm™




