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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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ОКНА ПО ТИПУ СТВОРОК
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В зависимости от толщины лицевых и нелицевых внешних
стенок профильные системы подразделяют на 3 класса
(в соответствии со стандартом DIN EN 12608)

можно изготовить

70

WHS Halo 72

WHS Halo 60
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SOFTLINE 82

немецкое качество

стеклопакета

7/6 мм

82 мм

16 мм

44 мм

21 мм

АРТК, ТРЕ 
силикон

черный / серый

Исполнение белое / цветное

коэффициент
звукоизоляции

36 дБ

Профиль класса А
Сертийицирован: 

ГОСТ, DIN ISO
EN 9001:2000, RAL  

РАМА /
СТВОРКА



стеклопакета

5 мм

70 мм

16 мм

24 / 40 мм

21 мм

АРТК, 
силикон

черный / серый

Исполнение белое / цветное

коэффициент
звукоизоляции

32 дБ

Профиль класса А
Сертийицирован: ГОСТ, DIN ISO

EN 9001:2000, RAL  

0,87

9

SOFTLINE 70

немецкое качество
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EUROLINE

немецкое качество

стеклопакета

3 мм

58 мм

16 мм

24 / 32 мм

18 мм

АРТК, 
силикон

черный / серый

Исполнение белое / цветное

Профиль класса А
Сертийицирован: ГОСТ, DIN ISO

EN 9001:2000, RAL  

0,64



стеклопакета

5 мм

72 мм

16 мм

24 / 36 мм

21 мм

протянутое /
черное

Исполнение белоео

0,75

11

WHS-НАLO 72

Профиль класса А



WHS-HALO 60

стеклопакета

4 мм

60 мм

12 мм

24 / 32 мм

18 мм

протянутое 

Исполнение белоео

0,66

Профиль класса А
Сертийицирован: ГОСТ, 
PCC RU.И565.ЗП08.0468,
РОСС RU.CM24.H00154  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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Рама
СП32 

250

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Минимальная длина
детали непрямоуголной
конструкции не менее 
100 мм по пазу штапика.
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Если Вы хотите, чтобы открывание было наружу, а штапик внутри помещения
необходимо использовать дверной профиль!

Таблица ограничений на длину штапиков в контуре остекления

Артикул 
штапика Система Толщина заполнения,

 мм
Меньшая сторона, 

мм
Большая сторона, 

мм

107.130

107.582

107.082.4

107.528 (107.028)

107.028.4

107.210

107.210.4

107.220

107.220.4

107.208 (107.225)

107.208.4 (107.225.4)

107.340

107.341

107.218.9

107.217.9

107.215

107.143

107.264.4

107.260.4

4

24

24

32

32

24

24

36

36

40

40

24

32

40

36

32

24

44

52

100

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

700

500

500

318

318

600

600

500

500

400

400

500

318

400

500

600

600

600

600

НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           Минимальное расстояние от середины импоста до центра створки с
двусторонней ручкой должно быть 85 мм.
           Высота (Н) установки горизонтального импоста в балконной двери с
дверным замком должна выираться с условием 



22

ПРАВИЛЬНАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАМКИ
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ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Панорамные двери VEKA SLIDE очень выгодно смотрятся в любом интерьере.
выходящие в сад или на террасу, они пропускают много света и являются прекрасным 
обрамлением для окружающего дома пейзажа.

В последнее время не 
редко стала установка 
панорамных раздвижных 
дверей VEКА SLIDE и в 
городских квартирах - балкон 
или лоджия в случае необхо-
димости становятся единым 
пространством с комнатой.
И комната визуально 
увеличивается наполняясь 
светом. При этом жилое
пространство используется 
весьмарационально. 



СКЛАДНАЯ ДВЕРЬ «ГАРМОШКА»

За счет того, что створки одним усилием руки собираются в гармошку и сдвигаются в 
сторону, обеспечивается невероятная экономия пространства. А открывающийся вид 
впечатляет. 
При повседневном использовании изделия для большего удобства устанавливается 
дверь, которая может открываться как в поворотном режиме для прохода во внутрь 
помещения, так и в откидном, для проветривания. Это существенно упрощает эксплуа-
тацию и делает ее приятнее. Прекрасная звукоизоляция достигается за счет системы 
уплотнителей по всему периметру двери, а также за счет плотного запирания створки.
Теплосбережение двери достигается за счет многокамерного ПВХ-профиля, используе-
мого при изготовлении «гармошки», порога с термическим разделением, а также за 
счет системы стеклопакетов и двойного уплотнения. 
Специальные мощные металлические усилители с интегрированными угловыми соеди-
нителями обеспечивают высокую стабильность конструкции.

25
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АРОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

70
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АРОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



ШТУЛЬПОВОЕ ОКНО

28

Многие из нас помнят 
старые деревенские окна, 
не имевшие перекладины 
посередине 
и открывавшиеся наружу.
Благодаря внедрению 
инновационных технологий 
сегодня можно купить 
такое окно из профиля 
ПВХ.

Штульп - это один из 
видов профиля ПВХ, 
предназначенный для 
плотного соединения 
створок. В штульповых 
конструкциях две створки 
плотно примыкают друг 
к другу без вертикальной 
створки (импоста) 
посередине. 

При этом одна створка - 
основная (активная); 
она может быть поворот-
ной и поворотно-откидной. 
Основной является створ-
ка с ручкой. 
Вторая створка - пассив-
ная, она может быть толь-
ко поворотной. Открыть 
пассивную створку можно 
лишь после открывания
 активной.
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ДИЗАЙН
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ЦВЕТНОЙ ПРОФИЛЬ

EUROLINE, SOFTLINE 70, SOFTLINE 82, 
WHS-HALO 72, WHS-HALO 60

Renolit LG.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Максимальные размеры контура рамы всех артикулов не должны превышать
2700 мм по любой из сторон. (При размере рамы по одной сторон более 2700 мм
гарантия не распространяется и производится автоматическое удорожание в 
программе СУПЕРОКНА). 
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Рекомендуется не нарушать соотношение сторон стеклопакеты не более 5:1
Минимальная сторона стеклопакета не должна быть менее 150 мм.

2Минимальная площадь стеклопакета не должна быть менее 0,1м .

Максимальная площадь стеклопакета для дистанционной рамки кв.м.

Р10 - 1,68 Р12 - 1,92 Р14 - 2,16 Р16 - 2,64 Р26 - 3,60

СТЕКЛО И СТЕКЛОПАКЕТЫ
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СТЕКЛО НА ЗАВОДЕ

Каталог образцов «Sun control»
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Использование газа может увеличивать сопротивление теплопередаче стеклопакета, 
что повышает реально ощутимый комфорт и позволяет экономить на обогреве 
помещений зимой и кондиционировании летом.

Мультифункциональное стекло Stop Sol - стекло со специальным солнцезащитным и 
теплосберегающим покрытием. Оно обеспечивает удержание необходимого тепла в 
доме в зимнее время и дает возможность существенно снизить поступление жарких 
солнечных лучей в летние месяцы.

При использовании такого стеклопакета Вы получаете:
1. надежную защиту от солнца летом (пропускание солнечной энергии 42% );
2 .  высокую степень теплозащиты зимой (одинаковый коэффициент 
теплопроводимости с энергосберегающим ТОП-стеклом);
3. прозрачность изнутри;
4. небольшую зеркальность снаружи;
5. значительное снижение в цене в сравнении с тонированным и энергосберегающим 
стеклопакетом.

Теплосберегающее стекло (низкоэмисионное, топ-стекло) - полированное стекло, 
имеющее специальное покрытие из оксидов металлов, позволяющее сохранять 
больше тепла в помещении по сравнению с обычным стеклом. Низкоэмиссионное 
покрытие прозрачно для человеческого глаза - визуально теплосберегющее стекло не 
отличается от обычного прозрачного стекла.
Теплосберегающее стекло применяется в качестве внутреннего стекла в 
стеклопакетах. Стеклопакеты с ТОП-стеклом сокращают теплопотери, позволяя 
экономить на обогреве помещений.

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СТЕКЛО
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

При ударе осколки стекла не разла-
гаются и не осыпаются, а остаются на 
пленке. Пробить такое стекло - очень 
трудоемкий процесс. 
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ТАБЛИЦА СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

70

6

70
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ШПРОСС

Максимальная длина по горизонтали 
без соединения 600 мм для всех видов 
шпроссов.
Максимальная длина по вертикали без 
соединения 900 мм для всех видов 
шпроссов.



39

ШПРОСС
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ФАЛЬШПЕРЕПЛЕТ
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УФ-ПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

ВИТРАЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



42

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Преимуществом крючков в том, что их 
можно использовать там, где нет 
возможности для установки внешних Z-
образных креплений, например из-за 
решеток на окнах или если рама глубоко 
утоплена в откос, между откосом и краем 
рамы менее 2 см.

металлические крючки; металлические Z-образные
держатели 

Металлические Z-образные дер-
жатели не боятся солнца и 
времени. При своей надежности 
и долговечности, они очень 
удобны. 

Такая сетка надежно закрывает оконный проем, но если необходимо его 
освободить, она легко сдвигается вверх. Обращаться с такой сеткой намного 
проще, чем с бескаркасной или рамочной, она предоставляет большую 
мобильность, да и смотрится отлично. Кроме того, рулонную сетку можно не 
убирать на зиму, а вероятность того, что она выпадет наружу при установке или 
высоком давлении на нее минимальна.

Москитная сетка-плиссе

Плиссированная сетка скла-дывается в 
гармошку. Это позволяет обеспечивать 
противомоскитную защиту даже в домах, 
где оконный или дверной проем очень 
большой, т.е. используется остекление 
чуть ли ни во всю стену. 

Сегодня сетка «антикошка» выглядит как и обычная москитная, но отличается 
повышенной прочностью и способна выдерживать вес животного, если 
пушистый любимец будет делать попытки выбраться за пределы квартиры.  
Сетка "антикошка" из виниловых нитей, покрытых полиэстером, поэтому на них 
даже следы от царапин не остаются. 

Прочность данной сетки в 7 раз превышает прочность обычных сеток, при этом 
изделие отлично справляется с функцией защиты от насекомых.

Дверные москитные сетки

Отличный вариант для установки на балконную дверь. Сетка подобной 
конструкции открывается как обычная дверь, а плотный прижим обеспечивается 
за счет наличия ленточных магнитов. Она удобна в эксплуатации, позволяет 
быстро и легко  освободить проем, когда необходимо больше воздуха или света, 
но при открывании отнимает достаточно места, что обязательно необходимо 
учесть.
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ФУРНИТУРА МАСО

, блокиратор.
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ВИДЫ ФУРНИТУРЫ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Специальная фурнитура для детских 
комнат не позволит вашему ребенку  
самостоятельно распахнуть окно и 
выпасть на улицу. 

Наши малыши беззащитны перед неведо-
мыми им силам мира взрослых людей. Они 
любопытны и бесстрашны, когда познают 
окружающий их мир. Опасность подстерега-
ет их в том числе в детской комнате, где 
стоят пластиковые окна. 

Ручка с лёгкостью монтируется в установленные окна. 
Замок встроен в ручку и позволяет фиксировать ее поло-
жение  и  ограничивает  открывание  окна.
Без ключа такое окно открыть невозможно и ребенок в 
безопасности, но для проветривания придется постоянно 
пользоваться ключом. К ручке прилагается специальный 
ключ, который подойдет ко всем подобным ручкам, уста-
новленным  у  Вас  в  квартире.

Устанавливается в районе оконной ручки. Блокирует открывание поворотного или 
поворотно-откидного  окна, обеспечивая  при этом возможность проветривания. 
Можно  запереть  специальным  ключом.
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ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СИСТЕМА

Фурнитура «Комфорт» для людей с 
ограниченными возможностями или 
пожилых людей. 

Возможность самостоятельно открыть 
поворотно-откидное окно. Это то, что дол-
жно быть нормой для любого обычного 
человека. Даже если он далек от стандартов 
среднестатистического мужчины средних 
лет. Кто-то из нас меньше и слабее, потому 
что прикован к инвалидной коляске, а кто-то 
невысок от рождения. Кто-то просто слиш 
ком стар. Но у всех должны быть равные 
возможности. Иногда бывает так, что даже 
простое окно представляет препятствие  
для  человека. 

Фурнитуры MULTI Komfort 

Оконная ручка фурнитуры MULTI Komfort монтируется там, где она максимально 
доступна для любого человека: на нижней горизонтали створки или вертикально 
(если паз для установки ручки смещён вниз). Откидывание и запирание осуще-
ствляется без приложения физической силы. Всю работу возьмет на себя фурни-
тура MULTI Komfort.

ФУРНИТУРА «КОМФОРТ» 

предоставтье фото

Защита окна от взлома.

Чтобы повысить степень безопасности окон в компании 
MACO была разработана система запатентованных проти-
вовзломных цапф I.S. с ответными планками.

В зависимости от класса защиты в конструкцию окна устанав-
ливается определенное количество противовзломных цапф и 
ответных планок. Стальные цапфы способны выдерживать 
значительные нагрузки и затрудняют задачу взломщика.

Противовзломная фурнитура МАСО пользуется большой 
популярностью в Европе. Установка системы возможна на 
окнах любых размеров и форм. Противовзломная фурнитура 
МАСО I.S. это:
    
    Легкая сборка и монтаж;
 
    Экономия на сервисном обслуживании;

   Несложная  регулировка при помощи эксцентриковых цапф.
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ФУРНИТУРА AXOR

Украинское производство

Фурнитура Komfort Line K-3 

Надежность. Доступность. Комфорт.

Фурнитура Komfort Line K-3 является первой в линейке продукции компании AXOR, 
предназначенной для металлопластиковых окон и дверей внутреннего открывания. 
Эта система предоставляет потребителям высокий уровень надежности и функциональ-
ности, сохраняя при этом ценовую привлекательность системы стандарт-класса. Окна 
с фурнитурой Komfort Line K-3 имеют высокие эксплуатационные свойства, могут быть 
оснащены всеми дополнительными опциями и укомплектованы несколькими противовз-
ломными элементами.



ФУРНИТУРА AXOR

Надежность. Доступность. Комфорт.
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Дополнительная функциональность



ОКОННЫЕ РУЧКИ
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РУЧКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Дизайн помещения, следование определенному стилю подтверждается деталями 
и элементами интерьера.

Каким бы ни был ваш выбор, оконные ручки помогут вам подчеркнуть индивидуальность 
вашего  жилища. 

Ручки оконные 
«COTTALI»

Ручка оконная «ARCADIA» 

DK BRASS ANTIC FI 2.5560

Ручка оконная «VIENNA» 

DK BRASS ANTIC FI 2.3360

Ручка оконная «LOTUS» 

DK OC/OCS FI 2.2570

Ручка оконная «RAYA» 

DK OGR/керамика cracle 4.4560

Ручка оконная «VENEZIA» 

DK BRASS ANTIC 4.2960

Оконные ручки «LINEA CALI»

Ручка оконная «KUBA» 

CS хром матовый/200932 DK

OG  бронза/200932 DK

OL латунь глянцевая/200932 DK

OS латунь матовая/200932 DK

Ручка оконная «RELAX» 

OZ/OМ золото/золото матовое 

201001 DK

Ручка оконная «ELIKA» 

OZ SWAROVSKI 200991 DK

Ручка оконная «VERONICA» 

CR SWAROVSKI 200900 DK

серебро/золото

Ручка оконная «ROSE» 

ANTIQUE античная латунь 

200996 DK

Ручка оконная «IDEA» 

OZ SWAROVSKI 200871 DK
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АКСЕССУАРЫ
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ЦЕХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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- цвет петель ТОЛЬКО 
  металл (независимо 
  от цвета конструкции);
- заполнение 4, 5, 6 мм, 
  триплекс (9 мм), 
  ЛДСП (16 мм) и с/п 
  24 мм;
- возможность изготов-
  ления как одноствор-
  чатых, так и двуствор-
  чатых дверей;
- замок только KALE 
  201. 

СОЕДИНИТЕЛИ
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«ТЕПЛЫЙ» ПРОФИЛЬ
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РОЛЬСТАВНИ
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Беларуский производитель профиля

Ролетные системы (другими словами - рольставни 
или роллеты) устанавливаются на дверные 
или оконные проемы и обеспечивают надежную 
защиту помещения от посторонних глаз, шума, 
погодных условий и взлома

Основные конструктивные элементы оконной 
роллеты являются:

      ролетное полотно
      экструдированные направляющие шины
      защитные короба и боковые крышки
      элементы упраления ролетой

Роллетные ворота

Роллетные ворота Алютех предназначены для установки на
проемы в торговых центрах, производственных и складских 
помещениях, а также гаражах.
Роллетные ворота (гаражные рольставни) состоят их аллю-
миниевых профилей, которые сворачиваются в защитный 
короб, расположенный в верхней части ворот. Есть профили 
роликовой прокатки с мягким и твердым пенным наполне-
нием в 16 цветах, а также экструдированные профили - 
в 12 цветах.

Роллетные решетки

Роллетные решетки-подвижные системы, 
обеспечивающие прекрасный внешний вид 
витрин и витражей и надежную защиту ценностей. 
Они являются атрибутом современных торговых 
центров и магазинов и гармонично сочетаются с 
любой ахитектурой здания и интерьером торговых 
помещений. Благодаря роллетным решеткам, 
витрины работают даже ночью. Сертифицирован-
ная защита от взлома позволяет успешно 
применять решетки для охраны офисов и банков, кафе и ресторанов.

Преимущества алюминиевых роллетных решеток по сравнению со стальными 
конструкциями:
    высокая стойкость к коррозии, устойчивость к атмосферным осадкам и
    UV - излучению
    легкость конструкции
    меньший уровень шума при эксплуатации алюминиевой роллетной решетки

Автоматика для роллет

Для управления роллетами , предлагается разнообразный ассортимент приводов 
и аксессуаров- от экономичного до самого комфортного и современного решения -
многофункциональные электроприводы с интеллектуальными системами управления.
Ассортимент электроприводов представлен различными марками.



ТИПОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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RAL.

Входная дверь
выполнена из
алюминиевого 
профиля.

ручка - нержавейка, 
и з гот о вл е н а  н а 
з а вод е  К о н с и б -
Барнаул.



СИСТЕМА ALT W62
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ТИПОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
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Автоматические ворота

Секционные ворота с калиткой являются одними 
из наиболее распространенных типов ворот в 
Европе. Их конструкция представляет собой 
соединенные петлями панели, передвигающиеся 
по направляющим шинам, которые надежно 
прикреплены к краям проема и заведены под 
перекрытие строения. Приоткрывании ворот 
панели одна за другой размещаются под потолком,
не требуя дополнительного пространста перед 
воротами.
Управлять воротами можно вручную либо при 
помощи электропривода с использованием 
пульта стационарного или дистанционного 
управления.

Предлагам продукцию компании Алютех
и продукцию компании Дорхан.

Распашные ворота

Распашные ворота представляют собой две створ-
ки, закрепленные к столбам проема с помощью 
трех секционных петель. Створки ворот состоят из 
рам, собранных из алюминиевых профилей, в 
которых установлено заполнение. Заполнение 
может располагаться как внутри рамы (встроенный 
тип монтажа), так и снаружи (накладной тип монта-
жа). По желанию заказчика можно изготовить 
полотно распашных ворот со сплошным, разрежен-
ным или комбинированным заполнением. Заполне-
ния можно установить горизонтально или верти-
кально.

Для обеспечения дополнительной жесткости и 
возможности дальнейшей автоматизации устанав-
ливается профиль импоста, который входит в 
стандартную комплектацию.

Откатные ворота

Откатные ворота — визитная 
карточка любого современного 
коттеджа. Стильные, нарядные и 
надежные откатные ворота, управ-
ляемые автоматикой, являются 
настоящим архитектурным украше-
нием дома, настраивают на пози-
тив и внушают уважение к хозяе-
вам.



СЕРТИФИКАТЫ
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ЗАВОД КОНСИБ-БАРНАУЛ

+7 (3852) 48-51-01, 48-33-27
Алтайский край, г. Барнаул,
 пр. Космонавтов, 65А
partner@konsib.com
 
ЗАВОД КОНСИБ-ИЖЕВСК

+7 (3412) 62-74-86, 62-74-87
р-ка Удмуртия, Завьяловский р-н, 
с. Люк, ул. Зеленина, 10
partner18@konsib.com
 

ЗАВОД КОНСИБ-ОРЕЛ

+7 800-200-02-47, +7 (4862) 44-25-48
Орловская область, Орловский р-н,
 ул. Завозная, 5
dilers57@konsib.com
 

ЗАВОД КОНСИБ-НИЖНИЙ НОВГОРОД

+7 (83145) 94-205, 94-153, +7 800-200-02-46
Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, 
Пригородная зона, ПРОМЗОНА
partner52@konsib.com
 

ЗАВОД КОНСИБ-ТОЛЬЯТТИ

+7 (8482) 55-11-10
Самарская область, г. Тольятти, 
пр-д Тупиковый, 30
partner63@konsib.com
 

www.konsib.com

www.okonsib.ru
интернет-магазин

КАЧЕСТВЕННАЕ ОКНА ТОЧНО В СРОК!
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