
Мансардные окна Roto сделаны в Германии. 

Это означает, что вы можете положиться на немецкую точность и 
инженерию в наших решениях. Высокое немецкое качество 
материалов, отличная их обработка и прочная, исключительно 
надежная конструкция окон Roto дают вам уверенность в 
безупречной работе как сегодня, так и на долгие годы! Это и есть 
качество «german made».

15 лет гарантии!

Качество продукции ROTO подтверждено немецким стандартом  
TÜV. Мы настолько уверенны в качестве нашей продукции, что 
даем на нее гарантию 15 лет (смотри подробную информацию по 
условиям гарантии на обороте или в каталоге ROTO). Эта 
гарантия распространяется на всю продукцию, и за нее не надо 
доплачивать! 

Профессионализм на всех этапах. 

Производят, продают, устанавливают, осуществляют после- 
продажное обслуживание только профессионалы. На всех 
этапах от разработки продукции и до мастера-установщика вы 
можете быть твердо уверены в нашей компетенции.  

Уникальная система механизма открывания 

Эргономичное управление интегрировано в створку и управля- 
ется одной ручкой. Также эта уникальная система разработанная 
Roto позволяет регулировать установочные зазоры, примыкания 
рама-створка в процессе эксплуатации, без разборки откосов или 
кровли. Нам не страшны усадка стен или стропил, снеговые или 
ветровые нагрузки!

Окна ПВХ долговечны и качественны

Наши окна ПВХ изготовлены из первичного, стойкого к действию 
ультрафиолета пластика и абсолютно безвредны для человека, 
что подтверждено испытаниями европейской комиссии. Они 
более долговечны и надежны, и не требуют сложного ухода, в 
отличии моделей из дерева, которые необходимо покрывать 
лаком раз в 3-5 лет.

Дизайн и качество
 

Возможен выбор ламинации окон из ПВХ имитирующей 
натуральное дерево: Золотой дуб, сосна, орех, или классически 
белый цвет, помогут вам сформировать дизайн помещения. На 
всей продукции можно установить антибактериальную ручку. 
Разработка 2020 года. Идеально подойдет для общественных и 
медицинских помещений.

Удобство

В окнах ROTO Tronic открывание осуществляется электро-
приводом со скрытой установкой в верхней части окна, который 
не мешает при необходимости выглянуть в него и не нарушает 
эстетики внешнего вида. Возможность автоматизации в процессе 
эксплуатации или покупка электрической модели - т. е. два 
варианта повысить комфорт.

Комфорт

Стеклопакет запаян в створке окна, это исключает протечки 
между стеклопакетом и створкой в отличии от конкурентов. 
Удлиненное внешнее стекло исключает инфильтрацию влаги в 
стеклопакет.

Герметичность

Резиновый уплотнитель EPDM по периметру рамы и створки, 
обеспечивает максимальную герметичность примыкания створки 
во время таянья снега, а система желобов изготовленная по 
принципу чешуи у рыбы исключает протечки от дождя.

Энергоэффективность

WD-блок это внешняя система утепления, устанавливается по 
всему периметру окна. Улучшает энергоэффективность на 15%. 
Установлена на заводе, что исключает ошибки монтажа и 
гарантирует повышение температуры в местах соединения 
оконной рамы с оконным примерно на 5°C. Пароизоляционная 
пленка обеспечивает герметичное соединение окна с кровлей.

Заводская сборка

 WD-блок, монтажные уголки, пароизоляционный фартук - все 
смонтировано на заводе. Просто достаете окно из коробки и 
устанавливаете в крышу, практически без использования 
инструментов. Окна с электроприводами ROTO Tronic также 
собраны на заводе, что гарантирует надежность и долгие годы 
эксплуатации продукта.

Уникальная продукция ROTO. 

Положение для фиксации мытья, даже в самых доступных 
моделях (R4). Приподнятая ось открывания. Створка не заходит 
внутрь помещения (R7) Панорамные окна в пластике (R88/89K 
WD). Интеллектуальная система клик-монтажа с обратной 
звуковой связь (Q-4).


