Holzfenster
деревянные окна

Durchblicke
новый взгляд

Деревянные окна

Будущее СЕГОДНЯ
Уже более 80 лет немецкая компания Kneer-Südfenster изготавливает высококачественные окна и входные двери и является
одной из самых успешных компаний на рынке. Постоянно думая о будущем, компания не стоит на месте в своем развитии.
Реальность такова, что в скором будущем каждый из нас будет жить с собственными «маленькими генераторными станциями»,
которые будут поставлять во много раз больше энергии, чем нам нужно. При этом, здания будут оснащены «умными»
системами, быстро адаптирующимися к изменяющимся климатическим условиям. Создание необходимых климатических
условий для каждого из помещений станет индивидуальным. Будущее – это минимальные затраты на энергию и максимальный
комфорт для людей.
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Надежный партнер!
Компания Kneer-Südfenster является партнером института Sentinel Haus
и производит оконные конструкции высокого качества в соответствии
со стандартами Sentinel Haus. При производстве используются только
безвредные, экологически чистые материалы, которые обрабатываются
квалифицированными рабочими.

Вдохновение для вашего дома
Дерево как материал используется уже многие
тысячелетия. Оно хранит в себе дух, жизнь и
силу. Специалисты компании Kneer-Südfenster
осуществят любую вашу идею, изготавливая
все возможные конструкции из многих видов
древесины и в самых разных цветах.

истинное
наслаждение
Покупатели окон обращают внимание
не только на хорошую оптику, но и
стремятся использовать натуральные
материалы.
Дерево как никакой другой материал
подходит для этих целей. Строить
из дерева – это давняя традиция. В
деревянных сооружениях всегда царит
приятный и здоровый климат.
Оконные конструкции из натуральной
древесины превратят ваш дом в
комфортный оазис, наполненный светом,
где вы и ваша семья сможете отдохнуть и
набраться сил.
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эксклюзивно для вас
Особое внимание компания Kneer-Südfenster уделяет разработке
технических деталей своей продукции, что позволяет предлагать
покупателям только высококачественные и функциональные решения.
Для производства оконных конструкций Kneer-Südfenster использует
исключительно высококачественные материалы. Виды древесины, стекло,
краска, комплектующие, фурнитура, вид открывания - Kneer-Südfenster
обращает внимание на все. Оконные конструкции, вплоть до мельчайших
деталей, изготавливаются в соответствии с пожеланиями заказчика.
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РАЗУМ И ЧУВСТВА
Защита окружающей среды и ресурсов – это серьезный вызов
будущего. На жилые помещения приходится более чем 30%
расходов энергии и 13% выбросов окиси углевода. Замена старых
окон на новые, с хорошими теплоизоляционными свойствами,
значительно улучшает энергобаланс.
Все больше людей стремятся использовать зимой бесплатную
энергию солнца, а летом избегать использования установок для
кондиционирования воздуха.
Новые современные окна не только позаботятся о безопасности и
сделают помещения более комфортными, но и сэкономят затраты
на отопление и будут препятствовать проникновению холода.
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УЮТ И КОМФОРТ
Люди всегда стремятся к уюту и комфорту в своем доме. Помещение
отражает характер жильца, где мебель и аксессуары тщательно
подобраны и замечательно гармонируют друг с другом. Еще только
подходя к входной двери, вы уже можете почувствовать жизнь,
которая происходит внутри дома. Мы не желаем просто существовать,
мы хотим жить и получать от этого удовольствие.
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больше света
Дом - это наша крепость. Чувство безопасности и защищенности
является одной из самых важных потребностей человека.
Сегодня многие люди стремятся жить в городе с хорошо развитой
инфраструктурой, зелеными окрестностями и комфортными
условиями для детей.
Панорамные оконные конструкции дают больше светового
пространства. Современные панорамные окна имеют
высококачественную оптику, защищают от ветра, холода и
жары, непогоды, проникновения уличного шума и являются
проводником солнечного света.
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ПРЕКРАСНЫЙ ВИД
Большие остекленные поверхности стирают границу между
внутренним и внешним пространством.
Приоритетом энергополитики является избежание теплопотерь и
увеличение энергоэффективности. Дорожающие энергоресурсы,
увеличивающиеся энергозатраты и растущие потребности
людей требуют новых решений и концепций, которые были бы
дружелюбны по отношению к окружающей природе.
Архитекторы и строители все чаще отдают предпочтение таким
экологичным материалам как дерево. Дерево также гарантирует
высокую жесткость и устойчивость оконных конструкций даже
при больших световых проемах. Плоские пороги на подъемнораздвижных конструкциях обеспечивают комфортный доступ в
помещение и из него.
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СТРЕМЛЕНИЕ К ПРИРОДЕ...
Большинство людей во всем мире предпочитает жить в городах, а не
в сельской местности. Но, когда работа, психологическое давление,
стресс и суетливое бытие между высотными домами, глубокими
гаражами, супермаркетами, барами и кафе становятся обычным
явлением, городские жители начинают мечтать о спокойном месте
для отдыха, где нет спешки и пробок. Все больше людей стремится
отдохнуть на широких просторах полей и лугов, вдохнуть запах свежей
травы, услышать шорох листьев на ветру и потрескивание угля в гриле
летними вечерами – это душа стремится к природе.
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прошлое и настоящее...
Зачастую при реконструкции и ремонте жилых помещений
предпочтение отдают окнам из натурального материала. В частности
большой популярностью пользуется дерево, которое обладает
красивым внешним видом и долгим сроком эксплуатации.
Компания Kneer-Südfenster предлагает широкий спектр конструкций в
различных системах: от консервативного HF 82 Effizient к яркому HDF
Stil и пригодного для пассивного дома HF 90.
Для Kneer-Südfenster очень важно, чтобы качество оконных
конструкций соответствовало самым высоким стандартам. Поэтому
процесс обработки поверхности и покраски древесины требует
больших временных и материальных затрат. Четыре этапа окраски
древесины гарантируют красивый и естественный внешний вид
деревянных окон.
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Классические окна

ТРАДИЦИИ НУЖДАЮТСЯ В ИННОВАЦИЯХ
Вдохновение, чувство стиля и понимание традиций помогает возродить к жизни предметы старины.
Реставрация исторических объектов требует не только уважения к истории, но и много времени и сил.
Входя в старинный дом, посетитель ощущает царящую там атмосферу. В уютной гостиной собирается семья
и друзья. В мебельном интерьере прослеживается интересный микс стилей. Здесь старое комбинируется с
новым. Непрозрачные краски и классические формы создают элегантный интерьер.
Таким образом, старинные дома могут гордо хранить богатую историю и в тоже время быть уютным,
современным и комфортным местом для современной семьи.
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Классические окна используются главным образом при реставрации
зданий, являющихся памятниками архитектуры. К их изготовлению
предъявляются особые требования.
Вид конструкции, выбор материала, оконного профиля,
чистоты поверхности и монтажа в данном случае подбирается с
учетом архитектурных и стилистических особенностей здания,
являющегося историческим памятником и находящегося под
охраной. В тоже время такое окно должно обладать современными
теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками и
высоким классом защиты.
Так например, на исторических зданиях гармоничнее будут
смотреться узкие профили створок деревянных окон.
Многообразие декоративных профилей позволяет воссоздать окна
из самых разных исторических эпох.

22

23

широкий выбор
Благодаря большому количеству декоративных
профилей возможно создать окно с
современными характеристиками для любого
классического здания.
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ВИДЫ ДРЕВИСИНЫ

СТЕКЛО

Для производства деревянных окон компания
Kneer-Südfenster использует только
высококачественную отборную древесину.

В деревянные окна можно установить
двухкамерные стеклопакеты толщиной от 44
мм (HF82) до 52 мм (HF90) с коэффициентом
сопротивления теплопередаче 0,5 W/m2K.
Все окна имеют два контура уплотнения по
периметру.

Меранти: Родина меранти – Юго-Восточная Азия.
Текстура древесины крупная, однородная и имеет
красивый фактурный рисунок. Цветовая палитра
содержит тёмные и светлые оттенки. Меранти
обладает высокими характеристиками прочности
и долговечности, а также теплоизоляционными и
звукопоглощающими свойствами. Окна, изготовленные
из меранти, отличаются хорошей устойчивостью к
влаге и воздействию окружающей среды.
Сосна: Сосна очень распространена в Европе, Азии и
Северной Америке. Она растет практически на всех
видах почвы. Сосна – мягкий и легкий в обработке
материал, ценится из-за малого количества сучков и
незначительного изменения диаметра по длине ствола,
хорошо переносит морозы, повышенную влажность и
другие природные явления. Сосна обладает приятным
цветом, который варьируется от желтого до желтооранжевого.
Пихта: Пихта достигает 30-50 м в высоту, растет во всех
странах Средней и Юго-Восточной Европы, а также
в Северной и Северо-Западной Европе. Растет пихта
очень быстро и может достигать возраста до 100 лет.
Древесина пихты отличается малой смолистостью,
устойчивым белым цветом. Она хорошо подходит для
покраски лазурью и непрозрачными красками.
Дуб: Дуб – долголетнее дерево, достигает возраста в
1000 лет. Древесина дуба обладает красивой текстурой
и цветом, высокой прочностью и твердостью,
стойкостью к загниванию.
Лиственица: Лиственица встречается в Европе, Азии
и Северной Америке. Лиственница очень устойчива к
гниению и воздействию воды.

Кроме того, в окнах можно использовать
дистанционную рамку «теплый край»
с улучшенными термоизоляционными
характеристиками. Если изготовить окно в
системе HF 90 из пихты и установить стеклопакет
с дистанционной рамкой «теплый край», то
можно достигнуть коэффициента сопротивления
теплопередаче всего окна 0,8 W/m2K. Такими
характеристиками обладают окна для пассивного
дома.
Компания Kneer-Südfenster предлагает
большое разнообразие стеклопакетов:
энергосберегающие, звукоизоляционные,
солнцезащитные, безопасные и другие.
Возможны комбинации из стекол разного вида.

ФУРНИТУРА
Деревянные окна в системах HF 82 Effizient, Stil/
Antik/Antik Plus изготавливаются с видимыми
петлями. На конструкции HF 82 и HF 90
устанавливают скрытые петли. Чтобы избежать
ошибочных действий при повороте ручки в
положение - откинуто, при открытой створке,
оконная фурнитура комплектуется блокиратором
ошибочного действия.
На низ рамы деревянных окон устанавливается
алюминиевый водоотводной профиль и по
желанию может быть установлен защитный
капельник на створку.

26

27

ОТДЕЛКА

АКСЕССУАРЫ...

Обработка поверхности деревянных окон в
компании Kneer-Südfenster является очень
трудоемким процессом, в котором задействовано
много ручного труда. Многоступенчатый процесс
обработки и покраски окон по самым современным
технологиям обеспечивает хорошую защиту от
неблагоприятных погодных условий.

Системы затемнения:
Рольставни с открытым и закрытым коробом:
- короб утеплен вставками из материала "Neopor"
- в озможна интеграция рулонной москитной сетки
внутрь короба
- н
 а ручном и автоматическом управлении: ленточный
привод или электромотор
- ламели из пластика или алюминия
- направляющие из дерева или алюминия.

Kneer-Südfenster предлагает широкую палитру
цветов и их комбинаций. Рама и створка могут
быть покрашены в различные цвета или всё окно
может иметь разные цвета изнутри и снаружи. При
двухцветной покраске следует помнить, что с одной
стороны всегда должна быть непрозрачная краска.

Рафшторы или наружные жалюзи:
- устанавливаются с внешней стороны окна
- з ащищают от солнечных лучей. Преимущество
рафштор в том, что они отражают основной световой
поток еще до попадания лучей внутрь помещения.
- л
 амели из алюминия, с функцией регулировки
светового потока
- в озможна интеграция рулонной москитной сетки
внутрь короба
- площадь до 15 м2
- н
 а ручном и автоматическом управлении: ленточный
привод или электромотор
- возможна установка датчика солнца и скорости ветра.
Ставни:
- жалюзи с ламелями
- глухие ставни
- дощатые ставни.
Защита от насекомых:
- рамочные москитные сетки
- рулонные москитные сетки
- распашные москитные сетки
- раздвижные москитные сетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Базовый класс безопасности:*
На всех окна с размерами 420 мм- 480 мм и выше
установлены две противовзломные цапфы, это касается
как поворотных так и поворотно-откидных створок.
По желанию заказчика возможно изготовить окна с
фурнитурой, которая имеет класс безопасности WK 1 и
WK 2/RC 2.
Класс безопасности D:*
На створку устанавливают 4 противовзломные цапфы.
Фурнитура в данном случае соответствует классу
безопасности WK 1 (DIN ENV 1627 до 1630). Для окон
с такой фурнитурой необходимы ручка с ключом и
стекло триплекс 6 мм.
Класс безопасности Е:*
Устанавливается защита от высверливания и
противовзломные цапфы по всему периметру створки.
Чтобы достигнуть класса безопасности WK 2 (DIN
ENV 1627 до 1630), нужно установить на окно ручку с
ключом и бронированное стекло класса А3.
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Системы вентиляции:
- микропроветривание или щелевое проветривание
- вентиляционные клапаны.
Фрамужный привод:
- ручной
- электропривод.
Оконные ручки:
- множество вариантов.

окружающая среда
Окна Kneer-Südfenster имеют большой срок службы,
что способствует сохранению природных ресурсов.
Большая часть древесины, которая используется на
нашем производстве, происходит из экологически
чистых регионов.

Все классы безопасности могут быть доукомплектованы
сигнализацией, то есть на стекло устанавливается
сигнализация, датчик на разбивание, датчик на
открывание и закрывание.

Для покраски деревянных профилей используются
только те краски, которые не наносят вред
окружающей среде. Окна Kneer-Südfenster не требуют
особого ухода и удобны в эксплуатации. Высокая
теплоизоляция оконных конструкций сокращает
расход энергии и уменьшает выброс вредных веществ.
Разбитые и дефектные стеклопакты отправляются
на завод-партнер, где они подвергаются повторной
перерабатывает. Процесс переработки стекла хорошо
организован и постоянно совершенствуется.

* Для окон особой формы (круглое, скошенное и другие)
есть ограничения.

Все использованные металлические и резиновые
детали экологически чистые.
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варианты Цвета

Сосна 2129

Сосна 2169

Сосна 2182

Сосна 2311

Меранти 1364

Меранти RAL 7035

Меранти RAL 7037

Меранти RAL 6009

Сосна 2193

Сосна 2112

Сосна 2402

Сосна/Меранти 1506

Меранти RAL 7040

Меранти RAL 6005

Меранти RAL 5023

Меранти RAL 7015

Меранти 1112

Меранти 1402

Меранти 1321

Меранти 1341

Лиственница 9193

Лиственница 9182

Лиственница 9402

Лиственница 9311

Меранти 1311

Меранти 1422

Меранти 1331

Меранти 1358

Дуб 8193

Дуб 8191

Дуб 8311

Дуб 8331

Дерево – натуральный материал. Оттенки одного и того же вида древесины могут различаться в зависимости от места произрастания, плотности,
места и способа хранения. Такие различия в цвете не являются причиной для рекламации. Возможны небольшие отличия от оригинала.
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Дерево – натуральный материал. Оттенки одного и того же вида древесины могут различаться в зависимости от места произрастания, плотности,
места и способа хранения. Такие различия в цвете не являются причиной для рекламации. Возможны небольшие отличия от оригинала.
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HF 82 Effizient

HF 82
Материал

Дерево

Материал

Дерево

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, видимые петли

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, скрытые петли

Количество контуров
уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

Количество контуров
уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

Габаритная толщина

82 мм

Габаритная толщина

82 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

44 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

44 мм

Видимая ширина профилей

113 мм

Видимая ширина профилей

113 мм

Теплоизоляция

До 0,86 W/m2K

Теплоизоляция

До 0,86 W/m2K

Звукоизоляция

До 4 класса

Звукоизоляция

До 4 класса

Класс безопасности

До класса защиты RC 2

Класс безопасности

До класса защиты RC 2

Воздухопроницаемость

Класс 3

Воздухопроницаемость

Класс 3

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Формы

Возможны арочные и косые окна

Формы

Возможны арочные и косые окна

HF 90
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HF 90 WD
Материал

Дерево

Материал

Дерево

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Вид древесины

Сосна, пихта

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, скрытые петли

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, скрытые петли

Количество контуров уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

2 контура уплотнения по периметру

Габаритная толщина

90 мм

Количество контуров
уплотнения

Максимальная толщина
стеклопакета

52 мм

Габаритная толщина

90 мм
52 мм

Видимая ширина профилей

113 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

Теплоизоляция

До 0,76 W/m2K

Видимая ширина профилей

113 мм

Звукоизоляция

До 4 класса

Теплоизоляция

До 0,71 W/m2K

Класс безопасности

До класса защиты RC 2

Звукоизоляция

До 4 класса

Воздухопроницаемость

Класс 3

Класс безопасности

До класса защиты RC 2

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Воздухопроницаемость

Класс 3

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Формы

Возможны арочные и косые окна

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Формы

Невозможны арочные и косые окна
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HF 82 Effizient Stil

HDF 82 Stil
Материал

Дерево

Материал

Дерево

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, видимые петли

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, видимые петли

Количество контуров
уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

Количество контуров
уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

Габаритная толщина

82 мм

Габаритная толщина

82 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

44 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

44 мм

Видимая ширина профилей

113 мм

Видимая ширина профилей

103 мм

Теплоизоляция

До 0,86 W/m2K

Теплоизоляция

До 0,87 W/m2K

Звукоизоляция

До 4 класса

Звукоизоляция

До 4 класса

Класс безопасности

До класса защиты RC 2

Класс безопасности

До класса Е

Воздухопроницаемость

Класс 3

Воздухопроницаемость

Класс 3

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Формы

Возможны арочные и косые окна

Формы

арочные и косые окна только по запросу

HDF 82 Antik
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HDF 82 Antik Plus
Материал

Дерево

Материал

Дерево

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Вид древесины

Сосна, меранти, пихта, лиственница, дуб

Фурнитура

Поворотная и поворотно-откидная, видимые петли

Фурнитура

Количество контуров
уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

Поворотная и поворотно-откидная, видимые петли,
уменьшенный до 4 мм фальцлюфт

Габаритная толщина

82 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

44 мм

Видимая ширина профилей

98 мм

Теплоизоляция

До 0,86 W/m2K

Звукоизоляция

До 4 класса

Класс безопасности

До класса Е

Воздухопроницаемость

Класс 3

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Формы

Невозможны арочные и косые окна

Количество контуров
уплотнения

2 контура уплотнения по периметру

Габаритная толщина

82 мм

Максимальная толщина
стеклопакета

44 мм

Видимая ширина профилей

98 мм

Теплоизоляция

До 0,86 W/m2K

Звукоизоляция

До 4 класса

Класс безопасности

До класса Е

Воздухопроницаемость

Класс 3

Стойкость к проливному дождю

Класс 7А

Цвет

По карте Kneer -Südfenster

Формы

Невозможны арочные и косые окна
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классические окна

классические окна
Kneer-Südfenster предлагает широкий спектр оконных систем для
исторических зданий:
- HF 82 Effizient Stil: ширина створки 78 мм.
- HDF 82 Stil: ширина створки 68 мм, ширина штульпа 108 мм.
- HDF 82 Antik: ширина створки 63 мм, ширина штульпа 98 мм.
- HDF 82 Antik Plus: ширина створки 63 мм, ширина штульпа 98 мм.

Hf 82 Effizient Stil

В системе HDF 82 Antik Plus ответные части фурнитуры врезаются в
раму, при этом зазор между створкой и рамой уменьшается до 4 мм.
Для деревянных окон HDF характерны: встроенный капельник, контур
уплотнения, выполненный по периметру рамы. Многообразие систем и
декоративных профилей позволяет воссоздать различные старинные окна.
Несмотря на то, что деревянные окна HDF предназначены для
исторических зданий, они соответствуют самым современным
требованиям к тепло – и звукоизоляции. В деревянных окнах «под старину»
можно достичь очень хороших показателей коэффициента сопротивления
теплопередаче 0,86 W/m2K и звукоизоляции до 45 дБ при двухкамерном
стеклопакете. Также компания Kneer-Südfenster использует самую
современную фурнитуру для комплектации таких окон.
Индивидуальные решения и современные технологии позволят
реализовать любые Ваши идеи.

HDF 82 Stil

HDF 82 Antik

Максимальные размеры створок в различных системах:

HDF 82 Antik Plus
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HF 82 Effizient Stil

Макс. 1190 x 2460 мм

возможны круглые и скошеннные окна

HDF 82 Stil

Макс. 600 x 2 000 мм

возможны круглые окна

HDF 82 Antik

Макс. 600 x 1 200 мм

только прямоугольные окна

HDF 82 Antik Plus

Макс. 600 x 1 200 мм

только прямоугольные окна
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Шпросы внутри стеклопакета

Накладные шпросы с дистанционной рамкой

Врезные шпросы

Шпросы – это декоративные
элементы, которые помогут
сделать экстерьер Вашего дома
уникальным. Шпросы часто можно
увидеть на деревянных окнах. Они
являются неотъемлемой частью
классического архитектурного
стиля.
Обратите внимание, что врезные
шпроссы ухудшают коэффициент
сопротивления теплопередачи всего
окна и уменьшают световой поток.
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Ассортимент
Окна:

- деревянные
- дерево-алюминиевые

Дополнительная комплектация:
- рольставни с открытым и закрытым
коробом
- рафшторы или наружные жалюзи
- деревянные и алюминиевые ставни

Входные двери:

- деревяныне
- дерево-алюминиевые

Дополнительная комплектация:
- отпечаток пальца
- почтовый ящик

Знак качества RAL и маркировка СЕ
гарантируют качество и надежность
наших продуктов!

42

43

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39
91625 Schnelldorf
Telefon 07950/81-0
Telefax 07950/81253
info@suedfenster.de
SÜD-BAUELEMENTE GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 4
03238 Massen
Telefon 03531/799114
Telefax 03531/501151
info@suedfenster.de
Представительство
Kneer-Sudfenster
в России: г. Москва,
ул. Строителей, д.2
+7 (495) 308-30-35
www.kneer-russia.ru
info@kneer-russia.ru
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www.kneer-suedfenster.de

KNEER GmbH
Fenster und Türen
Riedstraße 45
72589 Westerheim
Telefon 07333/83-0
Telefax 07333/8340
info@kneer.de

Ваш представитель Kneer-Südfenster в России:

