Основные вопросы возникают уже во
время подготовки проекта и подбора
материалов, из которых будет
построен дом.

Информация для прессы

Ваше будущее в мансарде

Запланируйте будущее в мансардном помещении
Как известно, решение о строительстве дома – это начало пути, который
проходит через множество сомнений и вариантов. Основные вопросы
возникают уже во время подготовки проекта и подбора материалов, из
которых будет построен дом. В такой ситуации необходимо обратить
внимание на несколько важных аспектов:
Какой дом мы предпочитаем – одноэтажный или в несколько этажей,
энергосберегающий или пассивный?
Какие материалы стоит использовать для строительства конкретного
дома?
Каким образом оптимально использовать пространство?
Предвидится ли в доме жилое мансардное помещение?
Каким образом организовать в мансарде больше света? И, конечно же,
много-много других вопросов...

Окна в крыше – свет в доме
Чтобы иметь возможность пользоваться мансардой, как жилым

помещением, необходимо «впустить» под крышу свет. Идеальным
решением в данной ситуации является мансардное окно Roto, которое
позволит пропустить под крышу в несколько раз больше солнечного
света, чем фасадное окно, освещая и обогревая все помещение.
Использование мансардных окон Roto в крыше предлагает и ряд других
преимуществ. Одним из них является обеспечение правильного
воздухообмена, необходимого для концентрации или релаксации, что
особенно важно для кабинета или спальни.

Мансардное окно Roto наилучшим образом
способно добавить необходимое количество
света в мансарду и обеспечить приятную
атмосферу.

Разнообразие цветов и вариантов
Мансардные окна Roto – это продукт с качеством «сделано в Германии»,
который уже на протяжении многих лет пользуется доверием
потребителей на европейских рынках. Ценной является возможность
выбора материала, из которого изготовлены окна: ПВХ или дерево. Также
существует возможность подобрать к дизайну интерьера продукт из ПВХ,
доступный не только в белом цвете, но и в 5 цветах ламинации.

Возможность выбора ламинации для
окон из ПВХ в пяти вариантах:
красное дерево, золотой дуб,
черный дуб, сосна и орех.

Продукты Roto также выделяются на рынке способами их открывания.
Roto предлагает на выбор три варианта открывания: центральноповоротное, окно с поднятой осью поворота створки, а также окно с
двумя осями поворота створки. Общим элементом для этих типов окон
является регулируемая фурнитура Roto, которая обеспечивает
комфортное управление всеми функциями окна. Ручка всегда установлена
в нижней части конструкции. Благодаря такому размещению ручки,
открывание даже очень высоко расположенного окна станет простым и
удобным.

Традиция – центральная ось поворота
Центрально-поворотное окно Designo R4– это традиционная, наиболее
распространенная модель на рынке. Данная версия окна, с осью поворота
в ½ высоты рекомендуется к применению в труднодоступных местах или в
комбинированных соединениях. В таких случаях, окна сразу оснащаются
электрическим приводом, который позволяет управлять ими на
расстоянии. Речь идет о модели Designo R4 RotoTronic. Их обслуживание
возможно с помощью переключателя, расположенного на стене
(RotoTronic E) или пульта дистанционного управления (RotoTronic EF).

Только у Roto! – поднятая ось поворота
Roto Designo R7 – уникальное решение для современной мансарды. Окна
с поднятой осью поворота отличаются от центрально-поворотных окон
более высокой функциональностью и комфортом в обслуживании. Такая
конструкция облегчает доступ к окну, которое установлено невысоко от
пола и дает возможность свободного обзора в открытом положении
(створка не попадает в рабочую плоскость), увеличивая безопасность при
эксплуатации и создавая оптимальные условия для мытья внешнего
стекла и проветривания помещения.
Нет опасений, что створка захлопнется сама, так как она удерживается
газовыми амортизаторами.

Высокая энергоэффективность – две оси поворота створки
Решение, которое предполагает две оси поворота створки, а именно
модель Roto Designo R8 – это способ открывания наивысшего класса.
Данное мансардное окно имеет две функции открывания: по верхней оси
и поворот в ¾ высоты окна. Перевод окна из одного положения в другое
производится с помощью одной многофункциональной ручки,
расположенной в нижней части окна. Такая модель обеспечивает
максимальный комфорт – свободный доступ к открытому окну,
неограниченный вид, угол открывания 45°, а также автоматическая
блокировка створки в положении для мытья (137°).

Традиционные – центрально-поворотные,
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Энергоэффективные – две оси поворота
створки
Фото: Roto. Право на публикацию – заранее благодарим за копию.

