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ОКНА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ВАШЕЙ НЕПОВТОРИМОЙ 
МЕЧТЫ.

4 5



ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ INTERNORM 2021

Дерево и стекло находятся на первом плане этого уникального объекта и идеально вписываются как в фасад, так и во внутренние 
помещения. Жилая зона с галереей наполнена светом. В ней царит естественная атмосферой благодаря использованию большого 
количества дерева.

Новый дом (AT); окна HF 410, HS 330
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АРХИТЕКТУРНЫЕ 
АКЦЕНТЫ

СТИЛИ 
ДИЗАЙНА

Окна и двери для дома вашей мечты
Архитектурные решения бывают разными, как и сами 
люди. Стиль дома определяется не только дизайнерским 
решением конструкции, но также зависит от окон и 
дверей, которые подчеркивают индивидуальность 
здания.

С окнами и дверьми INTERNORM вы воплотите в жизнь 
все свои идеи по оформлению жилого пространства. Для 
этого компания INTERNORM предусмотрела различные 
решения.

При всем разнообразии форм, цветов и материалов вы 
можете найти окно, в точности соответствующее вашим 
требованиям к архитектурному стилю, дизайну и 
комфорту. Мы предлагаем различные дизайнерские линии
studio, home pure, home soft и ambiente.
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Стиль studio 
Окна коллекции studio отличаются четкими линиями и 
лаконичным дизайном. Большие оконные рамы превращаются в 
дизайнерский элемент, подчеркивают неординарность архитектуры.

Стиль home pure 
Створки и оконные рамы коллекции home pure в современном 
дизайне отличаются прямыми углами и кромками Они идеально 
сочетаются с прямыми и четкими линиями архитектуры здания 
и подчеркивают геометрию стиля.

Стиль home soft 
Окна коллекции home soft подкупают своей простотой и 
неподвластностью времени. Плавные формы в традиционном 
стиле идеально впишутся в любой интерьер и придадут 
архитектуре здания особый, гармоничный вид.

Стиль ambiente 
Гармонию и эстетику данного стиля подчеркивают закругленные 
кромки оконных рам, а профилированные створки придают 
окнам коллекции ambiente особую привлекательность.

СО СТРАНИЦЫ 12 СО СТРАНИЦЫ 20 СО СТРАНИЦЫ 28 СО СТРАНИЦЫ 36
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Вы следуете последним тенденциям в области новейших 
технологий? Современные архитектурные и 
дизайнерские решения в стиле минимализма с его 
четкостью и строгостью форм помогут создать 
эстетичное жилое пространство, подчеркнут вашу 
индивидуальность и расширят границы для реализации 
ваших идей. Если вы цените высокое качество, комфорт 
и индивидуальность, окна коллекции studio от 
Internorm удовлетворят ваши желания на 100 %.

Большинство оконных систем могут устанавливаться 
вровень с поверхностью и полностью интегрироваться в 
кладку стены. Окна предлагаются в исполнении ПВХ, 
ПВХ-алюминий и дерево-алюминий.

Приглашаем вас ознакомиться с различными вариантами 
исполнения окон из коллекции studio.

studio 

ПОДЧЕРКНУТАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

studio

12 13



Ручка G80
Плоская розетка

Ручка G80 Secustik®
Dallas

Ручка G80 Ручка G80
запираемая 

Ручка G80 Secustik®
Подъемные жалюзи
установка системы управления 
светом по желанию

studio

ВИД ИЗНУТРИ
Оконные створки studio с нескошенными кромками или 
установкой заподлицо отлично впишутся в интерьер с 
прямыми геометрическими линиями, а прямоугольные ручки с 
плоскими замочными накладками дополнительно подчеркнут 
минималистичный стиль.

ВИД СНАРУЖИ
Лаконичный стиль окон studio не оставляет места для 
лишних конструкций. Характерные для данного стиля 
панорамные окна дополнительно подчеркивают 
необычность архитектурных решений.

FI501FI916 LA600 FI500

FI503 FI510 EI701

ДЕРЕВО всех цветов RAL

Белый RAL1013 RAL7040

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА ВНУТРИ
Для окон studio характерны оттенки белого и серого, а также винтажные цвета. Широкая цветовая 
палитра, предлагаемая Internorm, дает еще больше возможностей для реализации дизайнерских идей. 
В этом разделе представлена только малая часть возможных вариантов. Больше цветовых решений — 
на странице 106.

ПВХ / ДЕКОР

ДЕРЕВО с лессирующими и укрывистыми стандартными красками

Темно-серыйБелый

РУЧКИ
Лаконичные прямоугольные ручки Internorm отлично повторяют геометрию окон и 
обладают удобным хватом. Запираемые на ключ ручки и ручка Secustik 
обеспечивают надежную защиту от взлома. Подробнее о ручках - на странице 108.

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка, покрытая красками с высокой стойкостью к 
погодным воздействиям

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА СНАРУЖИ
Стиль studio отличает элегантность и многообразие оттенков серого. Предлагается 
широкий цветовой диапазон — от привлекающих внимание цветов поверхностей из 
нержавеющей стали и светлых оттенков серого до изысканного антрацита. Вы точно 
найдете то, что хотели! Больше цветовых решений — на странице 107.

ПВХ

Белый

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка цвета нержавеющей стали, а также 
различных цветов RAL

M916 EL01 EL02

HF819

HM716HM735

HM906

HM113

HFM02 HFM03

HFM14

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И НАСЕКОМЫХ
Регулируемые жалюзи позволяют разнообразить вид фасада вашего дома. Благодаря 
управлению со смартфона или планшета через приложение I-tec Connect процесс эксплуатации 
стал еще удобнее. Кроме того, с помощью систем «умного дома» можно также управлять 
системой затенения I-tec в комбинированных окнах со встроенными жалюзи и интегрированной 
защитой от солнца. Подробнее о защите от солнца и насекомых — на странице 116.

Комбинированное окно Наружные рольставни

EI700
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Мы пытались подобрать 
не просто качественное 
окно, а окно, которое 
подходит нам.
Катарина и Марио Закль

Полная история дома.

studio

Дизайнерское окно, к которому 
комфортно прислониться: 

KF 520 - это отличное решение,
у которого можно спокойно посидеть.

КАТАРИНЫ И МАРИО

Дизайнерский дом с уютной атмосферой 

«Главное в новом доме – возможность ощутить комфорт и отдохнуть от 
повседневности», – вспоминает Марио, который вместе с женой Катариной недавно 
въехал в дом своей мечты. Им был очень важен скромный современный 
архитектурный дизайн, не подверженный переменам моды. 
Большую роль сыграли и окна. Их дизайн должен был соответствовать общему стилю. 
На первых встречах с представителями архитектурного бюро Haas Architektur ZT 
GmbH были разработаны проекты, определена планировка помещений, выбраны 
места размещения и размеры окон. «Решающим стал изящный дизайн KF 520. На 
было нужно современное высококачественное окно, пропускающее в комнату много 
света. KF 520 идеально отвечает этим требованиям», – подтверждает Катарина. 
Архитектор выбрал сочетание больших оконных рам с глухим остеклением. 
Подъемно-раздвижные двери специально разместили так, чтобы подчеркнуть 
открытый стиль достаточным количеством света. Большая площадь остекления 
создает теплую атмосферу и уют в доме.

«В любом случае, очень важным фактором была безопасность и защита от взлома», – 
рассказывает Марио. Супруги хотели чувствовать себя в безопасности в любое время 
суток. «Мы сознательно выбрали KF 520. Технология I-tec Secure гарантирует 
великолепную защиту от взлома».

В гостях у…
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ПОТОКИ СВЕТА И 
ГАРМОНИЯ С 
ПРИРОДОЙ
Этот наполненный светом дом идеально 
гармонирует с природой. Это здание с подвальным 
и первым этажом удачно вписано в участок на 
склоне рядом с лесом. Главный элемент дизайна – 
панорамное окно на два этажа. 

Вместе с другими большими окнами оно обеспечивает естественное 
освещение всего дома. Благодаря возможности управления светом 
подвальный этаж тоже освещен идеально. Нижний этаж совсем не похож на 
подвальный. Внутреннее пространство четко структурировано и очень 
хорошо освещено, что создает в доме особенный микроклимат. 
Особенность дома – дизайн и функциональность окон.

Новый дом (HU); окна HF 310, HS 330, HX 300; входная дверь AT 540

studio
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У вас есть чувство стиля и хороший вкус. Вы высоко 
цените необычное и придаете большое значение 
аскетичному дизайну. Светлые, наполненные светом 
помещения дают много свободного пространства для 
вас и вашей семьи. Прямые четкие формы 
подчеркивают архитектурный стиль здания. Ваш стиль 
жизни — это высокое качество и продуманный дизайн.

Ваши окна — отражение безупречного вкуса. Оконные 
системы с прямыми и четкими линиями идеально 
впишутся в минималистичные интерьеры. Они 
изготавливаются из ПВХ, ПВХ-алюминия или дерева-
алюминия.

Приглашаем вас ознакомиться с различными вариантами 
исполнения окон из серии home pure.

home pure 

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОСТОТА 
И ЛАКОНИЧНОСТЬ

home pure

20 21



Ручка 
Amsterdam

Ручка Secustik®
Dallas

Ручка G80 Ручка G80
запираемая 

Ручка Secustik®
G80

home pure

ВИД ИЗНУТРИ
Створки окон home pure с нескошенными кромками отлично 
впишутся в утонченные интерьеры ваших комнат, а простота 
исполнения ручек и прямые, четкие линии подчеркнут 
минималистичный стиль во всем доме.

ВИД СНАРУЖИ
Окна home pure подчеркивают простые линии фасада. 
Современный дизайн створок и оконных рам образует 
прямые углы и ровные переходы кромок, дополняя прямые 
и четкие линии архитектуры вашего дома.

ДЕРЕВО всех цветов RAL

Белый RAL1013 RAL7040

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА ВНУТРИ
Светлые цвета и естественные оттенки сделают ваш дом еще уютнее.
Внутренние цвета окон из ПВХ/алюминия и дерева/алюминия идеально сочетаются друг с другом, 
поэтому вы легко можете комбинировать эти материалы, установив, например, окно из ПВХ в ванной 
комнате, а из дерева — в гостиной.
В этом разделе представлена лишь малая часть возможных вариантов. Больше цветовых решений — 
на странице 106.

ПВХ / ДЕКОР

ДЕРЕВО с лессирующими и укрывистыми стандартными красками

Темно-серыйБелый

РУЧКИ
Прямоугольные и слегка скругленные ручки INTERNORM гармонично повторяют 
прямые линии окон. Ручки, запираемые на ключ, и ручка Secustik с запатентованным 
запорным механизмом обеспечивают надежную защиту от взлома.
Подробнее о ручках - на странице 108.

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА СНАРУЖИ
Серый цвет отлично подчеркивает другие цвета, и, например, фасады в сочетании белого/
серого начинают выглядеть более ярко. Поэтому окна home pure часто выполнены в 
оттенках серого. Этот цвет обычно считается неброским, но благодаря панорамному 
остеклению он выходит на первый план и обращает на себя внимание. Больше цветовых 
решений — на странице 107.

ПВХ

Белый

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка, покрытая красками с высокой стойкостью к 
погодным воздействиям

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка цвета нержавеющей стали, а также 
различных цветов RAL

M916 EL01 EL02

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И НАСЕКОМЫХ
Комбинация из подъемных жалюзи и рольставен дает множество возможностей для дизайнерских 
решений. Жалюзи с южной стороны с выходом в сад или на террасу придадут дому открытый и 
приветливый вид. Рольставни с северной стороны здания, напротив, защитят от ветра, непогоды 
и посторонних взглядов. Подробнее о защите от солнца и насекомых – на странице 116.

Комбинированное окно Наружные рольставниПодъемные жалюзи
(установка системы управления 
светом по желанию)

HM906

HM716

HM735HM113

HFM02 HFM03

HFM12

HF712

FI505

LA604FI502 ES800

FI501FI916 FI503

EI700
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Wir sind Freunde von 
reduziertem Design. Weniger  
ist Mehr. Da waren die rahmen-
losen Fensterlösungen von 
Internorm genau das Richtige.
René Raggl

Полная история дома.

home pure

Индивидуальные решения дают 
свет и создают атмосферу, уют 
и современный стиль.

БАРБАРЫ И РЕНЕ

Современный дизайнерский дом в открытом и светлом стиле

Барбаре и Рене Раггль нравится сдержанный стиль. Именно его они хотели 
придерживаться при строительстве дома своей мечты. И все же они не хотели 
пренебрегать таким фактором, как уют. Таким образом, требования к архитектору 
были понятны: нужно было объединить дизайн и комфорт.

Поэтому архитектор сконцентрировался на небольшом количестве материалов: бетон, 
дерево и стекло. Благодаря меньшему количеству цветов и материалов ему удалось 
создать непротиворечивую общую концепцию. Холодные стены и потолки из 
фактурного бетона контрастируют со спокойными и естественными древесными 
материалами. Атмосфера в доме создается большим количеством света. Большая 
площадь остекления делает комнаты уютными и светлыми. Сдвижные двери, которые 
можно передвигать почти без усилий, создают плавный переход между домом и 
садом, мастерски объединяя внутреннее и наружное пространство.

Супруги Раггль сознательно выбрали новый дом. Только так они могли реализовать 
свои желания и представления без ограничений: современный дизайнерский дом в 
открытом и светлом стиле. Архитектор умело воплотил требования супругов в жизнь и 
спроектировал дом с четкими, прямыми линиями и большими оконными проемами.

В гостях у…
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ЭФФЕКТНАЯ 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Именно четкие линии и структурированные фасады 
делают этот проект таким интересным.
Отдельные кубические элементы белого цвета 
гармонично складываются в единое целое. Оконные 
проемы выделены контрастными темными рамами.

Простая логика их расположения подчеркивает современный, 
минималистичный дизайн. Выступы здания с большими балконными дверями 
позволяют впустить в дом максимум света,  их просторные проемы 
практически полностью раскрываются по направлению к саду. Зоны отдыха 
защищает снаружи крытая терраса.

Дом на одну семью (AT); окна KF 410, KS 430; входная дверь AT 540

home pure
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Ваш дом излучает гармонию и уют. Разнообразие 
дизайнерских элементов поможет создать в нем 
приятную атмосферу и тепло. Если вы цените высокое 
качество жизни, домашний комфорт и представляете 
ваш дом местом, где можно укрыться от повседневной 
суеты, то плавность линий, присущая стилю home soft, 
идеально подойдет вашему стремлению к гармонии.

Закругленные кромки оконных рам и створок home 
soft позволяют полностью встроить окно в стену. Окна 
предлагаются в исполнении ПВХ, ПВХ-алюминий и 
дерево-алюминий.

Приглашаем вас ознакомиться с различными вариантами 
исполнения окон из серии home soft.

home soft 
ИДЕАЛ ДЛЯ 
СТРАСТНЫХ НАТУР 

home soft
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home soft

ВИД ИЗНУТРИ
Скругленные кромки реек и створок окон home soft придают 
интерьеру эстетичность и гармоничную целостность. 
Элегантные ручки с закругленными формами добавляют 
атмосфере уюта.

ВИД СНАРУЖИ
Рамы и створки окон home soft со смещенными 
поверхностями и скошенными кромками привносят в экстерьер 
здания тепло и уют. Окна со встроенной защитой от солнца и 
посторонних глаз могут устанавливаться заподлицо с трех 
сторон в фасад.

ПВХ ДЕКОР Декоративные пленки для пластиковых 
поверхностей разного цвета

Кремово-белый Дуб Золотой Благородный белый

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА ВНУТРИ
Дерево или декоративная пленка под дерево для поверхностей из ПВХ наряду с классическим белым 
являются любимыми цветами стиля home soft. Они создают уютную, домашнюю атмосферу и 
уникальный стиль. В настоящее время популярностью пользуются окна из натурального дуба, 
придающие интерьеру особую выразительность. Больше цветовых решений — на странице 106.

ПВХ / ДЕКОР

ДЕРЕВО всех цветов RAL 
а также лессирующие и укрывистые стандартные краски

Белый

РУЧКИ
Круглые ручки из алюминия или стали выглядят благородно не только на 
поверхностях из дерева. Благодаря изогнутой форме они гармонично сочетаются со 
скошенными кромками оконных створок. Кроме того, ручки имеют эргономичный 
дизайн. Подробнее о ручках - на странице 108.

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка разного цвета

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА СНАРУЖИ
Белый является классическим цветом окон home soft. Он придает им элегантный, светлый 
и приветливый вид. Благодаря алюминиевой накладке окна могут быть выполнены в 
различных цветовых решениях. При помощи серого, коричневого или зеленого можно 
добавить в оформление фасада цветовые акценты. Больше цветовых решений — на 
странице 107.

ПВХ

Белый

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка структурированных цветов под дерево

HDS03 HDS05

HM803

HM735M916 HM304

HM605

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И НАСЕКОМЫХ
Кроме эффективной защиты от солнца встроенные жалюзи обеспечивают дополнительную 
теплоизоляцию и безопасность. Летом подъемные жалюзи защищают от прямых солнечных 
лучей и не допускают нагрева помещений, но при этом не затемняют их. Подробнее о защите 
от солнца и насекомых — на странице 116.

Комбинированное окно Наружные рольставниПодъемные жалюзи
(установка системы управления 
светом по желанию)

HFM21

Стандартная ручка
алюминий

Декоративная ручка F9
алюминий-сталь

Стандартная ручка
Athinai 

Стандартная ручка
Bruxelles

Стандартная ручка
Amsterdam

HFM02

HDS07

FI502 ES800FI501FI916

LA604 EI700NU400 LA600

HFM22
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Это чувство – оказаться 
дома – одновременно 
волнует и успокаивает. 
Это просто приятно.
Лиза Шперрер

Видеоролик.

home soft

Окно с функциональным 
подоконником в гостиной – любимое 

в семье. Оно делает комнату 
открытой и светлой. Из него 

открывается прекрасный вид.

ЛИЗЫ И КРИСТИАНА

Вот и дома

Лиза Шперрер, жена, мать двоих детей и блогер в сфере «Сделай сам» воплотила 
свою мечту вместе со своей семьей. Мечту о собственном доме. Мечту построить свой 
дом именно так, как хочется! Она с мужем купила 40-летний дом, который они 
отремонтировали, вложив в это дело всю душу. Невозможно не заметить их любовь к 
деталям. Естественные материалы, много источников света и уникальные 
исторические предметы мебели придают каждому помещению индивидуальный 
характер.

При входе в бунгало Шперреров в глаза сразу бросается большое окно с 
функциональным подоконником в гостиной. Вид на горы просто великолепен. На 
подушках на подоконнике так и хочется развалиться.

Сначала они не планировали ремонтировать бунгало, построенное в 70-е годы. «У нас 
уже был генеральный план строительства нового дома. А потом мы нашли этот. Мы 
решили отремонтировать его из-за большой площади, планировки и, в первую 
очередь, прекрасного расположения с великолепным видом», – вспоминает Лиза 
Шперрер.

В гостях у…
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КРЕАТИВНОСТЬ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
При наличии вкуса мебель разных стилей можно легко 
комбинировать. Смешение стилей сейчас модно. Таким 
способом можно придать помещениям индивидуальный 
характер. И все же, чтобы создать эстетичный 
интерьер, нужно обратить внимание на детали – 
например, на окна. Большой застекленный угол с 
расстекловкой напоминает об индустриальном стиле. 
Но традиционный вид получил новую интерпретацию: 
часть остекления выполнена в виде подъемно-раздвижной двери.

Дом на одну семью (AT); окна KF 410; входная дверь AT 520

home soft
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Вашему вкусу идеально подходят модерн, традиционные 
дома в классическом стиле и элегантные сельские 
усадьбы. Стильный, эксклюзивный дизайн подчеркивает 
неповторимый характер вашего дома и высокий уровень 
жизни. Сочетание не подверженной времени классики и 
элегантности создает особое настроение.

Кромки окон серии ambiente с выраженным профилем 
идеально вписываются в это стилевое решение. Окна 
предлагаются в исполнении ПВХ, ПВХ-алюминий и 
дерево-алюминий. Шпросы и ставни создают 
дополнительные возможности для самовыражения.

Мы приглашаем вас ознакомиться с различными 
вариантами исполнения окон из серии ambiente.

ambiente
ИДЕАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЭСТЕТИКИ

ambiente  
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ВИД ИЗНУТРИ
Скругленные кромки внутренней стороны окон из коллекции 
ambiente придают интерьеру гармоничный вид. Округлые 
ручки из хрома или полированной латуни подчеркивают 
актуальность данного стилевого решения.

ВИД СНАРУЖИ
Профилированные створки окон ambiente лаконично 
дополняют рамы с скругленными кромками и добавляют 
интерьеру уют. Накладные или встроенные шпросы 
различной ширины золотого и свинцового цвета вместе с 
оконными ставнями подчеркивают классический стиль 
ambiente.

ПВХ ДЕКОР Декоративные пленки для 
пластиковых поверхностей разного цвета

Creme-Weiß Eiche-Gold Edel-Weiß

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА ВНУТРИ
Окна в стиле ambiente предлагаются в вариантах из дерева самых разных цветов. Клиенты могут 
выбирать из самых разных оттенков дерева или декоративной пленки: светлая ель, лиственница, дуб 
орехово-коричневого цвета и многое другое. Больше цветовых решений — на странице 106.

ПВХ

ДЕРЕВО всех цветов RAL
а также лессирующие и укрывистые стандартные краски

Белый

РУЧКИ
Круглые ручки из алюминия или стали выглядят благородно не только на 
поверхностях из дерева. Благодаря изогнутой форме они гармонично сочетаются со 
скругленными кромками оконных створок. Кроме того, ручки имеют эргономичный 
дизайн.  Подробнее о ручках – на странице 108.

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка разного цвета

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА СНАРУЖИ
Темно-серый и коричневый являются основными цветами стиля ambiente. Разумеется, окна 
доступны и в других цветах, представленных в наших каталогах. Больше цветовых решений 
— на странице 107.

ПВХ

Белый

АЛЮМИНИЕВАЯ накладка структурированных цветов под дерево

HDS04 HDS08

HM722

M916 HM304 HM605

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И 
НАСЕКОМЫХ
В стиле ambiente ставни служат не только для защиты от солнца и посторонних глаз, но и 
являются элементами оформления фасада дома. Подробнее о защите от солнца и 
насекомых — на странице 116.

Комбинированное окно Наружные рольставни

ambiente  

Стандартная ручка
Алюминий

Декоративная ручка
Athinai 

Декоративная ручка
Bruxelles

Декоративная ручка
Латунь, полированная

Декоративная ручка
Atlanta

Ставни OPTIMA

HM817

HDS01

HFM22

FI501FI916

LA604NU400

LA600

EI706 geölt

FI503

EI707 geölt
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ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ 
КЛАССИКА
Этот дом, выполненный в классическом 
стиле, воплощает в себе красоту, гармонию 
и эстетику.
Все элементы фасада строго 
структурированы и упорядочены. 
Архитектура напоминает античные строения 
с упорядоченными колоннами в духе 
римского Пантеона. Конструкция А-образной 

формы делит здание на три части с просторными 
светлыми комнатами благодаря современным безрамным 
окнам со шпросами.

Характерный для классического стиля минималистичный 
интерьер становится уютнее за счет декора из лепнины, 
окон со шпросами и деревянного потолка, выкрашенного в 
белый цвет. Специальные элементы, напоминающие 
античную эпоху, создают приятную атмосферу.

Дом на одну семью (AT); окна KF 310, входная дверь AT 500

ambiente  
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Все наши окна отличаются высоким качеством и 
изготавливаются по размеру и в точном соответствии с 
вашими пожеланиями. Вы можете приобрести новые 
окна в любом стиле и исполнении, любого размера, 
например, безрамные окна, рамы заподлицо или с 
уступом, а также окна с закругленными кромками рамы и 
створок.
Окна всегда подходят к стилю вашего дома. Internorm 
производит окна, обеспечивающие высочайшую 
безопасность, отличную тепло- и звукоизоляцию

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ – 
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ В 

ПРОДУКЦИИ INTERNORM

ОКНА И 
ТЕХНОЛОГИИ

4342 



Окна Internorm создают особую атмосферу – благодаря 
инновационным технологиям и очень красивому дизайну. 
Вы можете выбрать окно ПВХ, ПВХ-алюминий или дерево-
алюминий и сконфигурировать его в соответствии со 
своими потребностями. Возможности разнообразны: мы 
предлагаем большой ассортимент цветов, стекол, ручек и 
панорамного остекления.

Internorm изготавливает окна по размеру. Таким образом, 
каждое окно уникально, и вы можете выбирать форму и 
размеры. Кроме того, можно легко сочетать окна Internorm 
разных типов: вы можете выбрать единый наружный 
дизайн и разные материалы для внутренней стороны. 

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
КАЖДОЕ ОКНО УНИКАЛЬНО
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ПВХ

KF 310 KF 320 KF 410 KF 510 KF 520

Теплоизоляция, Вт/(м2K)

Покрытие ECLAZ® Uw = 0,76 Uw = 0,72 Uw = 0,71 Uw = 0,71 Uw = 0,70

Оптимальная величина Uw = 0,69 Uw = 0,65 Uw = 0,62 Uw = 0,63 Uw = 0,63

Звукоизоляция, дБ 33 – 45 35 – 45 34 – 47 34 – 46 33 – 46

Безопасность RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC2, RC3 RC2, RC3

Запирание скрытое скрытое скрытое интегрированное интегрированное

Размеры, мм

Глубина конструкции 71 71 90 90 90

Видимая ширина рамы/створки 107 97 113 95 85

Видимая ширина штульпа (2 створки) 119 100 133 100 96

Видимая ширина ригеля (2 створки) 170 154 187 147 148

Варианты исполнения 

Глухое окно ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Поворотное и поворотно-откидное окно ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Откидное окно ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Раздвижное окно ✗ ✗ ✗ ✗

Двери с замком ✗ ✗ ✗ ✗

Раздвижные двери ✗ ✗ ✗ ✗

Двери с порогом ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Двери, открывающиеся наружу ✗ ✗

3 3 3 3 3

Уплотнители
Количество

Цвет уплотнителя рейки снаружи светло-серый/черный

Шпросы
встроенные ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

накладные ✗ ✗ ✗

Стили дизайна studio studio
home pure home pure

home soft home soft
ambiente ambiente

Более подробно на странице 48 50 52 54 56

ПВХ-АЛЮМИНИЙ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ

KF 310 KF 320 KF 410 KF 510 KF 520 KV 350 KV 440 HF 310 HF 410 HF 510 HV 450

Uw = 0,76 Uw = 0,72 Uw = 0,71 Uw = 0,72 Uw = 0,70 Uw = 1,1 Uw = 0,78 Uw = 0,69 Uw = 0,71 Uw = 0,72 Uw = 0,97

Uw = 0,69 Uw = 0,65 Uw = 0,62 Uw = 0,64 Uw = 0,63 Uw = 0,79 Uw = 0,64 Uw = 0,62 Uw = 0,65 Uw = 0,65 Uw = 0,62

33 – 45 35 – 45 34 – 47 34 – 46 33 – 46 38 – 44 39 – 45 33 – 46 33 – 45 35 – 44 41 – 46

RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC2, RC3 RC2, RC3 RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC1N, RC2 RC1N, RC2

скрытое скрытое скрытое интегрированное интегрированное скрытое скрытое скрытое скрытое скрытое скрытое

74 74 93 93 93 74 93 85 85 85 85

107 97 113 95 85 112 118 114 108 99 108

119 100 133 100 96 130 144 134 124 106 124

170 154 187 147 148 181 198 173 173 156 173

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

черный черный черный черный

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

studio studio studio studio studio
home pure home pure home pure home pure home pure home pure home pure home pure home pure
home soft home soft home soft home soft home soft home soft
ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКА

46 47

светло-серый/черный светло-серый/черный светло-серый/черный светло-серый/черный светло-серый/черный светло-серый/черныйсветло-серый/черныйсветло-серый/черныйсветло-серый/черный светло-серый/черныйсветло-серый/черный



ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

KS 430 HS 330 HX 300

Теплоизоляция, Вт/(м2K)

Покрытие ECLAZ® Uw = 0,68 Uw = 0,73 Uw = 0,74

Оптимальная величина Uw = 0,64 Uw = 0,73 Uw = 0,74

Звукоизоляция, дБ 33 – 43 32 – 40 34 – 47

Безопасность RC1N, RC2 RC1N, RC2 –

Запирание – – –

Размеры, мм

Глубина конструкции 200/203 209 100

Видимая ширина рамы/створки 169 178 108

Видимая ширина штульпа (2 створки) 173 222 –

Видимая ширина ригеля (2 створки) – – 91,8/111,8

Варианты исполнения

Глухое окно ✗ ✗

Поворотное и поворотно-откидное окно ✗

Откидное окно ✗

Раздвижное окно

Двери с замком ✗ ✗ ✗

Раздвижные двери

Двери с порогом ✗ ✗ ✗

Двери, открывающиеся наружу

2/3

Уплотнители

Количество

Цвет уплотнителя рейки снаружи светло-серый/черный черный

Более подробно на странице 76 77 73

home soft

KF 310 
ОКНА ИЗ ПВХ И ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция

Звукоизоляция

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,69 Вт/(м2K) 

до 45 дБ

до RC2

скрытое

71/74 мм
6-камерный рамный профиль
обеспечивает еще более
эффективную теплоизоляцию. Три
уплотнения по периметру защищают
внутренние помещения от влаги и
одновременно улучшают тепло- и
звукоизоляцию.

Благодаря небольшой видимой 
ширине окно выглядит 
особенно изящно и современно.

При глубине конструкции 71 мм это 
окно выглядит узким (с 
алюминиевой накладкой 74 мм).

71 m
m

Глубина конструкции home pure

ИЗЯЩНЫЕ
Небольшая глубина конструкции 
и видимая ширина 

НАДЕЖНЫЕ
Наилучшая тепло- и звукоизоляция, 
высочайшая безопасность

БЕЗОПАСНЫЕ
Проклейка по периметру и базовый 
пакет безопасности в стандартной 
комплектации 

ambiente

48 48 49

Glazing



6-камерный рамный профиль
обеспечивает еще более
эффективную теплоизоляцию. Три
уплотнения по периметру защищают
внутренние помещения от влаги и
одновременно улучшают тепло- и
звукоизоляцию.

У створки на внешней стороне нет 
видимой рамы, поэтому остекление 
выглядит глухим, – и все же окно 
открывается.

Склейка стекла с окном по периметру 
обеспечивает отличную стабильность и 
защиту от взлома.
(I-tec Glazing - страница 86).

Глубина конструкции

KF 320 
ОКНА ИЗ ПВХ И ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность 

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,65 Вт/(м2K)

до 45 дБ

до RC2

скрытое

71/74 мм

ЭЛЕГАНТНЫЕ
Благодаря небольшой видимой ширине 
окно выглядит изящно и современно

ИННОВАЦИОННЫЕ
Снаружи створка выглядит изящно и современно

БЕЗОПАСНЫЕ
Проклейка по периметру и базовый пакет 
безопасности в стандартной комплектации

I-tec Glazing

studio
71 m

m

Вид на створку снаружи
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KF 410 
ОКНА ИЗ ПВХ И ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность 

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,62 Вт/(м2K)

до 47 дБ

до RC2

скрытое

90/93 мм

Полые камеры по периметру 
равномерно заполнены 
изолирующим гранулятом для более
эффективной теплоизоляции 
(I-tec Insulation - страница 86).

Кромки створки и рамы оптимально 
подходят к стилю home pure. Но KF 
410 предлагается и еще в трех 
вариантах: заполицо, скругленном или 
профилированном

Склейка стекла с окном по периметру 
обеспечивает отличную стабильность 
и защиту от взлома. 
(I-tec Glazing - страница 86).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Четыре варианта дизайна – подходят к любому 
архитектурному стилю

КЛАССИЧЕСКИЕ
Классическое пластиковое окно белого 
цвета

КОМБИНИРУЕМЫЕ
Системы ПВХ-алюминий или дерево-алюминий 
легко сочетаются

home pure

studio home soft ambiente
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      KF 510 
ОКНА ИЗ ПВХ И ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,63 Вт/(м2K) 

до 46 дБ

до RC3

интегрированное

90/93 мм

Полые камеры по периметру 
равномерно заполнены 
изолирующим гранулятом для более 
эффективной теплоизоляции. 
(I-tec Insulation - страница 86).

Особенно изящные и современные 
благодаря небольшой высоте рамы – 
большая площадь остекления 
обеспечивает максимальную 
освещенность и комфорт.

Полностью интегрированная запорная 
система I-tec Secure обеспечивает не 
только максимальную безопасность, 
но и легкую очистку.
(I-tec Secure - страница 80).

Алюминиевая накладка

БЕЗОПАСНОСТЬ
Лучшее запирание I-tec Secure в стандартной 
комплектации

ДИЗАЙН
Гармоничный внешний вид 
благодаря узким рамам и кромкам

КОМФОРТ
Легкая очистка благодаря 
фиксаторам, встроенным в створку

home pure

I-tec GlazingI-tec Secure

NEU
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KF 520 
ОКНА ИЗ ПВХ И ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,63 Вт/(м2K)

до 46 дБ

до RC3

интегрированное

90/93 мм

Простая очистка и уход: гладкая поверхность, 
запор полностью интегрирован в створку, 
грибковые шипы и запорная фурнитура не 
выступают.

Возможен высочайший класс 
безопасности до RC3
(I-tec Secure - страница 80).

Эта инновационная оконная система 
не видна через створку снаружи и 
производит впечатление глухого 
остекления. Но в отличие от него она 
открывается. Этот дизайн отлично 
подходит к современным 
архитектурным решениям.

ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Современное окно для современной архитектуры

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОСТЕКЛЕНИЯ
Еще большая освещенность благодаря узкой 
раме

МАКСИМАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Уникальный полностью 
интегрированный запор класса до RC3

I-tec Secure Окно изнутри

studio
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KV 350 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКНА ИЗ ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,79 Вт/(м2K) 

до 44 дБ

до RC2

скрытое

74 мм

Защита от солнца и посторонних 
взглядов интегрирована между 
стеклами – это не только упрощает 
очистку, но и защищает саму систему 
от ветра и погоды – 4 компонента 
защиты в одном окне.

Благодаря глубине конструкции 74 мм это 
окно отличается абсолютным изяществом 
– и отлично сочетается с окнами ПВХ-
алюминий KF 310.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
Защита от солнца находится между двумя 
стеклами

РАЗНООБРАЗНЫЕ
Для защиты от солнца можно использовать 
жалюзи, шторы-гармошку или Duette® 
разных цветов

ИЗЯЩНЫЕ
Узкое окно глубиной 
конструкции 74 мм

6-камерный рамный профиль
обеспечивает еще более
эффективную теплоизоляцию. Три
уплотнения по периметру защищают
внутренние помещения от влаги и
одновременно улучшают тепло- и
звукоизоляцию.

Duette® Шторы-гармошка

home pure

ambiente
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KV 440 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКНА ИЗ ПВХ-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

от Uw = 0,64 Вт/(м2K) 

от 45 dB

от RC2

скрытое

93 мм

Изоляция I-tec Insulation полностью 
закрывает раму, значительно 
повышая эффективность 
теплоизоляции.

Жалюзи защищены от ветра, 
погодных воздействий и грязи 
стеклом. Вам не придется 
отказываться от защиты от солнца и в 
случае ремонта или, если на фасаде 
запрещено устанавливать 
рольставни.

При наличии солнечного модуля 
системой затенения  I-tec 
Beschattung можно управлять без 
внешнего источника питания.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
Защита от солнца уже установлена в окно 
между стеклами

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Для защиты от солнца можно использовать 
жалюзи, шторы-гармошку или Duette® разных 
цветов

КОМБИНИРУЕМЫЕ
Отлично сочетается с системами 
ПВХ-алюминий или дерево-алюминий

Duette®

home pure

home soft ambiente
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HF 310 
ОКНА ИЗ ДЕРЕВА-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция

Звукоизоляция

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

до Uw = 0,62 Вт/(м2K) 

до 46 дБ

до RC2

скрытое

85 мм

Три уплотнения по периметру 
предотвращают попадание воды 
на деревянные поверхности.

Окно HF 310 повышает комфорт в 
помещении не только благодаря 
деревянной поверхности. 
Высокоэффективная термопена между 
деревом внутри и алюминиевой 
накладкой снаружи обеспечивает 
отличную теплоизоляцию.

Вклейка стекла в профиль по 
периметру обеспечивает отличную 
стабильность и защиту от взлома.
(I-tec Glazing - страница 86).

КОМБИНИРОВАННЫЕ
Сочетание дерева, термопены и алюминия 
обеспечивает максимальную теплоизоляцию

БЕЗОПАСНЫЕ
Сплошная проклейка обеспечивает 
надежность и стабильность

УЮТНЫЕ
Деревянная поверхность 
обеспечивает уют в доме

home pure

studio home soft ambiente
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HF 410 
ОКНА ИЗ ДЕРЕВА-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

от Uw = 0,65 Вт/(м2K) 

от 45 дБ

от RC2

скрытое

85 мм

Разные цвета и современные 
породы дерева открывают 
бесчисленные возможности при 
цветовом оформлении интерьеров.

Сочетание дерева, термопены и 
алюминия обеспечивает 
максимальную теплоизоляцию при 
небольшой глубине конструкции.

Высокая механическая устойчивость 
и невероятная прочность благодаря 
уникальной технологии I-tec Core – 
благодаря этому можно 
изготавливать окна еще большего 
размера (I-tec Core - страница 82).

МНОЖЕСТВО 
ВАРИАНТОВ
Различные породы дерева, поверхности и цвета

ГАРМОНИЯ
Можно подобрать породу дерева в 
точном соответствии с интерьером

ПРОЧНОСТЬ
Тонкие проклеенные слои древесины в 
раме и створке гарантируют очень 
высокую несущую способность.

studio

home pure home soft ambiente
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  HF 510 
ОКНА ИЗ ДЕРЕВА-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

от Uw = 0,65 Вт/(м2K)

от 44 дБ

от RC2

скрытое

85 мм

Особенно изящные и современные 
благодаря небольшой высоте рамы – 
максимальная площадь остекления 
обеспечивает отличную освещенность и 
комфорт.

Кромки створки и рамы оптимально 
подходят к стилю home pure и 
современной архитектуре.

Технология I-tec Core обеспечивает 
очень высокую прочность и несущую 
способность, благодаря чему можно 
изготавливать очень большие окна. 
(I-tec Core - страница 82).

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Больше дневного света, больше уюта, 
более здоровая среда

ДИЗАЙН
Скромный и современный дизайн в сочетании 
с естественным внешним видом дерева

ЖИЛЬЕ МЕЧТЫ
Максимальная свободная оформления 
и отличные возможности 
комбинирования

home pure

Вид изнутри I-tec GlazingI-tec Core

НОВИНКА
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HV 450 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКНА 
ИЗ ДЕРЕВА-АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

Запирание

Глубина конструкции

от Uw = 0,62 Вт/(м2K) 

от 46 дБ

от RC2

скрытое

85 мм

Защита от солнца и посторонних 
взглядов интегрирована между 
стеклами – это не только упрощает 
очистку, но и защищает саму систему 
от ветра и погоды.

При наличии солнечного модуля 
системой затенения I-tec Shading 
можно управлять без внешнего 
источника питания
(I-tec Shading - страница 85).

Разные цвета и современные 
породы дерева открывают 
бесчисленные возможности при 
цветовом оформлении интерьеров.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
Защита от солнца уже встроена в окно

4 КОМПОНЕНТА 
ЗАЩИТЫ
Защита от солнца, посторонних взглядов, 
тепло- и звукоизоляция в одном окне

МНОЖЕСТВО 
ВАРИАНТОВ
Различные породы дерева, 
поверхности и цвета

Duette® Шторы-гармошка

home pure

home soft

ambiente
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Светлые, наполненные светом помещения создают 
много свободного пространства для вас и вашей семьи. 
Панорамное остекление визуально расширяет жилое 
пространство. Оно создает новое, неограниченное 
ощущение пространство и обеспечивает полный обзор 
наружу.

Internorm предлагает инновационные решения для 
современной архитектуры зданий из стекла: безрамные 
окна, глухие остекления, углы со сплошным 
остеклением, большие подъемно-раздвижные двери, 
панорамные окна и специальные системы.  Вы сможете 
реализовать свои представления о максимальной 
открытости, комбинируя эти варианты.

ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ
ПАНОРАМНЫЕ ПОДЪЕМНО-
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

70 71



HX 300 
ПАНОРАМНЫЕ

Теплоизоляция до Uw = 0,74 Вт/(м2K)

Звукоизоляция до 47 дБ

Серийное тройное безопасное 
остекление для наилучшей 
теплоизоляции

Прочная многослойная 
проклеенная конструкция рамы

Интегрированные окна можно 
использовать для расстановки 
оптических акцентов

ОТКРЫТЫЕ
Стык со стеклом почти не виден

СВЕТЛЫЕ
Площадь стекла до 10,5 м2

СВОБОДНЫЕ
Рама почти полностью скрыта в 
фасаде
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Полная история дома

Архитекторы высоко 
ценят профессионализм 
Internorm.

Геральд Антон Штайнер, архитектор

Владельцам дома особенно 
нравится вид на сад через 
большой оконный фасад. 

ИРИС И АНДРЕАСА

Претворить мечты в реальность
В начале каждого строительного проекта стоят представление о собственном доме и 
стремление чувствовать себя в нем хорошо. Понимание того, как будет выглядеть 
ваше жилище, появляется на первых встречах застройщика с архитектором. Они 
вместе разрабатывают проекты и чертят планы. Планировка и концепция дневного 
освещения создаются шаг за шагом. И наконец вы стоите перед домом своей мечты.
Этот участок был настоящим вызовом для Ирис и Андреаса. Сложное положение на 
северном склоне, лес слева и справа, но все это искупает сказочный вид вдаль. Они 
не испугались: «Нам изначально была особенно важна природа. Мы хотели создать 
как можно более открытое и светлое жилое пространство, в которое можно впустить 
как можно больше природы".
При поддержке архитектора это получилось как нельзя лучше. Он учел расположение 
участка и пожелания застройщиков. Жилые помещения соединены со склоном 
террасой, формирующей защищенную внешнюю зону. Окна открывают внутреннее 
пространство и связывают его с внешним.

«Для меня как для архитектора окна – один из важнейших элементов управления. Они 
имеют несколько функций. Они соединяют внутреннее и наружное пространство. 
Одновременно функциональные подоконники можно использовать для отдыха», – 
вспоминает Геральд Антон Штайнер.

В гостях у...
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Теплоизоляция до Uw = 0,64 Вт/(м2K)

Звукоизоляция до 43 дБ

Безопасность до RC2

KS 430 
ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ПВХ И ПВХ-АЛЮМИНИЙ

Серийные однослойные 
безопасные стекла для 
предотвращения травм.

Плоский порожек обеспечивает 
комфорт и идеально подходит для 
безбарьерного строительства.

Больше света благодаря размерам 
элементов до 650 x 280 см и массе 
створки до 400 кг.

УЗКАЯ
Изящная раздвижная рама и 
безрамные боковые части, если они 
заделываются штукатуркой с 3 сторон

УДОБНАЯ
Плоский порожек, в том числе для 
безбарьерных решений

ПЛАВНАЯ
Амортизатор в стандартной 
комплектации обеспечивает плавный 
возврат ручки.

Теплоизоляция 

Звукоизоляция 

Безопасность

до Uw = 0,73 Вт/(м2K) 

до 40 дБ

до RC2

HS 330 
ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ

Привлекательные цвета для 
индивидуальных дизайнерских 
решений – отличное сочетание с 
окнами из дерева и алюминия HF 410, 
HF 510 и HV 450. 

Плоский порог из стекловолокна для 
оптимальной теплоизоляции, 
экономии энергии и устойчивости.

Можно сочетать с глухим 
остеклением для увеличения 
площади остекления.

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Порожек из стекловолокна для оптимальной 
теплоизоляции

БЕЗ РАМЫ
Видно только стекло, 
неподвижная часть заделана 
штукатуркой

УДОБНАЯ
Створка массой до 400 кг легко 
поднимается и сдвигается

Comfort Drive – электрический привод для комфортного открывания и закрывания подъемно-
раздвижной двери. Управление можно интегрировать в системы «умного дома».

ComComfort Drive – электрический привод для комфортного открывания и закрывания 
подъемно-раздвижной двери. Управление можно интегрировать в системы «умного дома».
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Под звонким названием «I-tec» компания Internorm 
создала ряд революционных технологий, 
соответствующих растущим требованиям к дизайну, 
технике, качеству и комфорту.

· I-tec Secure
· I-tec Core
· I-tec Ventilation
· I-tec Shading
· I-tec Glazing
· I-tec Insulation
· I-tec Connect

Узнайте больше об инновационных технологиях Internorm 
на следующих страницах!

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ 
INTERNORM

ИННОВАЦИИ
I-TEC
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· Высочайшая безопасность благодаря встроенным
фиксаторам (класс до RC3)

· Отжать окно практически невозможно
· Красивый внешний вид, так как фурнитура не видна
· Простая очистка оконной рамы
· Современные архитектурные решения со стеклом

благодаря небольшой видимой высоте

ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ
УНИКАЛЬНЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
МЕХАНИЗМ ЗАПИРАНИЯ КЛАССА ДО RC3

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наши ощущения и комфорт дома зависят не только от людей, которые нас 
окружают, но еще и от обстановки и вида из окна. Важно и чувство 
защищенности.

Благодаря уникальному фиксатору I-tec Secure вы можете быть уверены в 
том, что ваши окна гарантируют вам безопасность. Вместо обычных цапф 
для точной фиксации створки в раме используются задвижки. Отжать окно 
практически невозможно.

I-tec Secure серийно устанавливается в новые окна KF 510, а также в KF
520 и по желанию заказчика может соответствовать классу безопасности
RC3.

Эти задвижки очень удобны и при мойке окон. На створке выступает лишь 
несколько деталей, замыкающие детали практически отсутствуют. Между 
деталями находится только гладкая пластмассовая поверхность, легкая в 
уходе. I-tec Secure серийно устанавливается в окна KF 510 и KF 520, а также 
в исполнения ПВХ и ПВХ-алюминий, а с дополнительной запирающейся 
ручкой соответствует классу безопасности RC2N.

Гладкая, легкая в очистке 
и уходе поверхность 

отличается благородным 
видом.

Узнайте больше об I-tec Secure в нашем видео.
https://www.youtube.com/watch?v=yY2oG183IOcw

Узнайте больше об уникальном механизме запирания
I-tec Secure.
www.internorm.com/at/produkte/i-tec-innovationen/
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· Высокопрочная сердцевина в раме и створке
· Небольшая видимая ширина для большей

освещенности
· Выберите породу дерева и цвет, подходящие к

вашему интерьеру, – индивидуальные цвета и виды
древесины

· Привлекательное соотношение цены и качества
· Отличная сочетаемость решений – окна и

подъемно-раздвижные двери

Таким образом, мы без проблем можем производить большие окна и 
подъемно-раздвижные двери. Кроме того, это окно выглядит красивее 
благодаря узкой раме. Этот высокотехнологичный материал позволяет 
экономить ресурсы и защищать окружающую среду. Благодаря высокой 
несущей способности из него можно изготавливать большие элементы.
Древесину створок можно подобрать в соответствии с интерьером, полами 
и дверями. Вид оконных элементов и подъемно-раздвижной двери изнутри 
можно подобрать в соответствии с обстановкой благодаря большому 
выбору пород дерева, например, ели, лиственницы, дуба, ясеня и ореха, а 
также различным вариантам поверхности.

Узнайте больше об I-tec Core.
www.internorm.com/at/produkte/i-tec-innovationen/

ПРОЧНЫЕ ОКНА
МНОЖЕСТВО ПОРОД 
ДРЕВЕСИНЫ

Открытое, светлое жилье с большой площадью остекления требует 
нестандартных  решений. Ведь помимо максимальной устойчивости рама 
должна быть максимально узкой и соответствовать дизайну интерьера.

В I-tec Core компания Internorm разработала деревянный сердечник, который 
точно отвечает этим требованиям. Тонкие склеенные слои древесины 
отличаются высочайшей устойчивостью, эластичностью и прочностью, как 
показал опыт их использования в строительстве большепролетных 
перекрытий и кровельных балок крыши.

ПРЕИМУЩЕСТВА

82 



Система вентиляции I-tec Lüftung разработки Internorm – это система 
вентиляции, в точности соответствующая индивидуальным требованиям 
заказчиков. Она встраивается непосредственно в оконную раму. Она 
встраивается непосредственно в оконную раму. Каждое окно, оснащенное 
системой вентиляции I-tec Lüftung, можно регулировать по отдельности. 
Более активная вентиляция в одном помещении и менее активная в другом 
– в зависимости от того, сколько свежего воздуха требуется. В
автоматическом режиме система вентиляции I-tec измеряет содержание
влаги в отводимом воздухе и включается при необходимости. Система
вентиляции I-tec обеспечивает приток свежего воздуха и оптимальный
микроклимат в помещении.

ВСЕГДА СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ
АВТОМАТИКА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Мы находимся в разных помещениях разное время и используем их тоже 
по-разному. Например, в ванной мы обычно проводим мало времени, а во 
время душа выделяется много водяного пара и, следовательно, влаги. В 
спальных, напротив, мы проводим целую ночь и во время сна выделяем 
много CO2. Кладовые и гостиные обычно используются в течение 
короткого времени, и их нужно проветривать, в первую очередь, для 
предотвращения образования грибка.

Потребности в свежем воздухе столь же разнообразны, как и варианты 
использования отдельных помещений. 

· Каждой системой вентиляции I-tec Ventilation и, 
следовательно, каждым окном и помещением можно 
управлять по отдельности – для создания здорового 
климата

· Небольшие теплопотери и повышенная безопасность
–во время проветривания окно остается закрытым

· Встроенные фильтры улавливают пыль и пыльцу
· Управление можно интегрировать в системы «умного 

дома»
· Свежий воздух без шума
· Рекуперация тепла до 93 %

ПРЕИМУЩЕСТВА

Узнайте больше о системе вентиляции I-tec Lüftung.
www.internorm.com/at/produkte/i-tec-innovationen/

Узнайте больше о системе вентиляции I-tec Lüftung в 
нашем видео.
https://www.youtube.com/watch?v=u3EXZoxSxxM

Жалюзи можно поднимать и опускать вручную с блока управления на 
окне или с помощью специальных автоматических функций.
Например, функция распознавания дня и ночи предназначена для 
открытия и закрытия жалюзи при дневном свете и в темноте. Для 
предотвращения перегрева помещений используется функция 
измерения интенсивности солнечного излучения и температуры. Для 
управления жалюзи можно использовать и системы «умного дома». 
Автономную систему затенения I-tec Beschattung можно устанавливать 
на всех комбинированных окнах Internorm.

АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Во время ремонта всем хочется, чтобы пыли и грязи было как можно меньше. 
Так что штробить стены для дополнительных кабелей питания – не самая 
привлекательная идея.

Система затенения I-tec Beschattung – идеальное решение в этом случае. 
Энергия, необходимая для питания привода, вырабатывается 
фотоэлектрическим модулем, интегрированным непосредственно в жалюзи 
окна. Так как внешний кабель питания не требуется, отпадает необходимость в 
штроблении и других строительных работах. Все кабели, аккумуляторы, модули 
и т.д. находятся непосредственно в окне.

Узнайте больше о системе затенения I-tec Beschattung.
www.internorm.com/at/produkte/i-tec-innovationen/

· Не имеет проводов благодаря фотоэлектрическому модулю
· Автоматические функции, например, распознавание дня и ночи без

дополнительных датчиков
· Управление вручную непосредственно на оконной створке
· Удобное управление можно интегрировать в системы «умного 

дома»
· Фотоэлектрический модуль и защита от солнца между стеклами

ПРЕИМУЩЕСТВА

Узнайте больше о системе затенения I-tec Beschattung 
в нашем видео.
https://www.youtube.com/watch?v=SocBuSz6pe0
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ 
СОЛНЦА ВМЕСТО 
ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ
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С одной стороны, так обеспечивается надежное соединение стекла и 
створки, с другой – повышается устойчивость и эффективность тепло- и 
звукоизоляции.
Несмотря на прочность соединения стекло можно легко заменить. Система 
изоляции I-tec уже входит в стандартную комплектацию трех моделей окон 
Internorm: KF 410, KF 510 и комбинированное окно KV 440. Гранулят 
вдавливается в раму под давлением, равномерно заполняя полости. 
Эффективность теплоизоляции значительно увеличивается.

АБСОЛЮТНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Многие изолирующие стекла крепятся к раме только в отдельных точках. 
Такое стекло можно легко выдавить из рамы и вскрыть. Теплоизоляция 
– если она вообще имеется – зачастую не полностью покрывает окно и, 
таким образом, ее эффективность не оптимальна.

Окна Internorm оснащаются системой остекления I-tec Glazing в серийной 
комплектации для обеспечения максимальной защиты от взлома. Стекло 
вклеивается в створку по всему периметру. 

Узнайте больше об этих двух инновациях I-tec.
www.internorm.com/at/produkte/i-tec-innovationen/

I-tec Insulation I-tec Verglasung

Системы управления домом и решения в сфере «умного дома» в разы 
упрощают нам жизнь. Их можно использовать для управления 
музыкальными центрами, освещением, отоплением и многим другим. При 
этом вы можете быть и дома, и в дороге.

I-tec Connect от Internorm – это ряд продуманных продуктов для окон,
которые можно интегрировать в самые разные системы «умного дома».
Помимо датчика открытия окон со смартфона или планшета можно
управлять системами вентиляции и затенения I-tec Luftung и I-tec
Beschattung, защитой от солнца и фрамугами.

Несколькими нажатиями можно поднять и опустить жалюзи, 
отрегулировать направление света или настроить объем подачи воздуха 
вентилятором. Можно открывать и закрывать фрамуги. Определенные 
системы управления также дают возможность контролировать открытые, 
откинутые и закрытые окна.

Все окна Internorm с системой I-tec Connect в полной мере 
интегрируются в решения «умного дома» разработки Loxone и Mediola. 
Даже электропривод подъемно-раздвижных дверей Comfort Drive можно 
легко интегрировать в домашнюю сеть через WLAN.

АДАПТИРОВАНЫ 
ДЛЯ УМНОГО ДОМА
ПРОСТЕЙШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
УМНЫМИ ОКНАМИ

Узнайте больше об I-tec Connect.
www.internorm.com/at/produkte/i-tec-innovationen/

· Максимальная защита от взлома
· Повышенная стабильность
· Улучшенная теплоизоляция
· Улучшенная звукоизоляция

I-TEC INSULATION

ПРЕИМУЩЕСТВА
I-TEC GLAZING

· Умное управление всеми функциями окна
· Мобильное управление системами вентиляции и затенения I-tec,

защитой от солнца и фрамугой
· Уведомление об открытии окон – даже если вы уехали в отпуск
· Простота управления
· Индивидуальные настройки
· Непосредственная интеграция в централизованные решения

«умного дома» от разных производителей

ПРЕИМУЩЕСТВА
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· Гранулят вместо пены
· Улучшенная теплоизоляция
· Заполнение полых камер по периметру

Glazing



Во время строительства или капитального ремонта большое 
значение имеют безопасность и эффективное потребление 
энергии. Но и пренебрегать вопросами архитектуры ни в коем 
случае нельзя. При этом важнее всего сочетаемость различных 
материалов окон, а также установку подходящего остекления 
большой площади и подъемно-раздвижных дверей.

Неспециалистам зачастую сложно разобраться в путанице 
самых разных предложений. Положитесь на профессионалов, а 
именно на компанию Internorm – лучший выбор в сфере окон. 
Internorm гарантирует профессиональный консультации и 
квалифицированный монтаж.

Кроме того, вы получите полезные советы по следующим 
вопросам::

· сочетаемость материалов окон
· максимальная безопасность окон
· окна для новых домов
· эффективное энергопотребление при

капитальном ремонте
· профессиональный монтаж окон

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ОТ INTERNORM

СОВЕТЫ
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ПВХ

Легкие в уходе 
поверхности из ПВХ с 
долгим сроком службы 
прекрасно подходят для 
помещений с высокой 
влажностью, например, 
ванных комнат.

РАЗНЫЕ ВНУТРИ

Дерево

Дерево дарит тепло, 
создает уют и приятную 
атмосферу, прекрасно 
дополняя интерьеры 
спален и гостиных.

Алюминий

Алюминиевая накладка 
подходит к внешнему 
виду здания.

ОДИНАКОВЫЕ СНАРУЖИ

ИДЕАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТИЛЮ. НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ МАТЕРИАЛОВ. 
СОЧЕТАЕМОСТЬ.

С увеличением числа частных домов возросли запросы на индивидуальные дизайнерские решения, энергоэффективность и комфорт. В решениях компании 
INTERNORM функциональность и дизайн не вступают в противоречие. Системы из дерева/алюминия прекрасно сочетаются с системами из ПВХ/алюминия.

Одинаковые снаружи и разные внутри
Если вы хотите установить в ванной комнате окно из ПВХ, как более устойчивое к высокой влажности, а в гостиной — дерево-алюминиевое окно, с INTERNORM вы без 
проблем соедините два типа окон в одном доме. Фасадный вид окон, выполненных из разных материалов, будет одинаковым. При этом в каждой комнате окно изнутри 
может быть из ПВХ или дерева.

Единый внешний вид окон, отвечающий стилю здания
Неважно, какой стиль у вашего дома: авангард, модерн или классический. INTERNORM предлагает решения из разных материалов, подходящие к каждому стилю.

Это относится и к подъемно-раздвижным дверям
Вы всегда сможете установить панорамные окна и двери, создав еще более светлые помещения. Подъeмно-раздвижные двери могут быть выполнены из ПВХ, ПВХ/
алюминия или дерево/алюминия – в зависимости от общего стиля проекта.
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Замки безопасности
Все оконные системы INTERNORM оснащаются стандартными 
элементами безопасности. Прочные, с привлекательным 
внешним видом, дизайнерские, незаметные запорные элементы 
серебристого цвета, а также запорные штифты с шестигранными 
головками надежно запирают оконную раму (за исключением KF 
510 и KF 520).

Запирание I-tec Secure/KF 510 и KF 520
Революционная технология запирания окон гарантирует 
максимальный уровень защиты. При закрытии окна затворы 
открываются и прижимаются к внутренним частям рамы по 
всему периметру, после чего окно нельзя поддеть и сместить.

Безопасная ручка
Ручка Secustik — это высочайший уровень безопасности. 
Запатентованный запорный механизм обеспечивает 
исключительную защиту от выдавливания замка снаружи 
(базовый элемент окна KF 510 и KF 520 из ПВХ и ПВХ-
алюминия).

Запираемые ручки
Запираемые ручки – решение для безопасности детей и 
превосходная защита от взлома. Окно запирается ключом или 
кнопкой, после чего не может быть открыто ни изнутри, ни 
снаружи.

Скрытая фурнитура
Скрытая фурнитура гарантирует, что окно нельзя будет снять с 
петель. Кроме того, сокрытие элементов окна улучшает 
внешний вид и облегчает уход.

Остекление I-tec Verglasung
Запатентованная система остекления INTERNORM не 
позволяет выдавить оконное стекло. Стекло приклеивается к 
раме по периметру и остается надежно зафиксированным с 
плотным пролеганием. Все окна INTERNORM по умолчанию 
проклеиваются по этой технологии.

Электронный датчик
Датчики закрытия надежно и незаметно регистрируют 
открытие, откидывание или запирание окон и дверей по 
проводному или радио-каналу.

Многослойное безопасное стекло
В отличие от обычного стекла, многослойное стекло не 
разбивается на осколки. Стойкая на разрыв соединительная 
пленка удерживает стекла вместе, а при разбитии окна не 
позволяет стеклу выпасть из рамы и причинить травмы.

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ В УЩЕРБ 
НАДEЖНОСТИ
НАДEЖНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ.

Оптимальная защита от проникновения со взломом и максимальная безопасность детей — основные требования, соблюдение 
которых позволит вам чувствовать себя в своем доме совершенно спокойно. Значительный вклад в обеспечение такого 
спокойствия вносят окна. Благодаря тщательно продуманным технологиям INTERNORM вы защитите свою семью, максимально 
усложнив грабителям проникновение в здание.
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НОВЫЕ ДОМА
ИДЕАЛЬНОЕ ОКНО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Мы стремимся развивать современную архитектуру и соответствовать высочайшим требованиям к качеству. Но нам важен не только дизайн, но и уют и 
здоровье жильцов. В отличие от искусственного освещения дневной свет создает комфортную атмосферу и повышает качество жизни. Прежде чем 
переходить к подробному проектированию, следует определиться с тем, сколько света требуется в каждом помещении.

В вашем доме выражается ваша личность, поэтому вопросы стиля очень важны. Собственный дом может быть очень разным: современным или 
классическим, простым или причудливым. А мы можем предложить окна для любого стиля! 
Дилер Internorm охотно поможет вам с выбором.

НАШИ ДИЛЕРЫ ОБСУЖДАЮТ С ЗАКАЗЧИКАМИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

Материал: ПВХ, ПВХ-алюминий или дерево-алюминий

Варианты исполнения: форма окон, деление окон (1 или 2 створки), цвета внутри и снаружи, ручки

Виды открывания: поворотно-откидные, поворотные, глухое остекление, поворотно-раздвижные

Комфорт и безопасность: защита детей, например, запираемые ручки, защита от падения и т.д., а также безопасное исполнение фурнитуры и остекления 

Защита от солнца и насекомых: рольставни, подъемные жалюзи, противомоскитные сетки

Дополнения / комплектующие: безбарьерные пороги, инновации I-tec

Тепло- и звукоизоляция: потенциал экономии энергии благодаря теплоизоляции окон, уровень шума

Гарантийные услуги, техобслуживание, монтаж
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Мы выбрали нужное окно 
благодаря отличным 
консультациям.
Блогер Internorm Лиза

Видеоролик о новом

доме Лизы и Давида

Лиза и Давид хотели купить 
высококачественные окна, 
произведенные в Австрии.  

ЛИЗЫ И ДАВИДА

Идеальное сопровождение от консультаций до монтажа

Лиза и Давид сразу хотели построить новый дом. Он должен был 
обеспечивать высокий уровень жизни и быть удобным и комфортным. 
Но им было очень сложно оценить количество дневного света в доме, 
необходимое для создания приятного микроклимата.

Поэтому они пришли к дилеру Internorm. Они ознакомились с большим 
количеством форм, цветов и материалов в шоу-руме и еще раз 
обсудили расположение и размер окон. «Мы ушли из шоу-рума с 
большим количеством информации и потом – благодаря прекрасной 
работе консультанта – выбрали правильные окна», – вспоминает 
блогер Internorm Лиза.

Монтаж окон тоже был выполнен безупречно. Заказанные окна 
доставили в срок, а дружелюбные и симпатичные работники выполнили 
все необходимые работы.

В гостях у...
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

РАССТАНЬТЕСЬ С ВАШИМИ СТАРЫМИ ОКНАМИ
Через окна исчезает до 30 % тепла. Решение: надежное тройное изолирующее остекление Internorm.
Благодаря им вы сможете существенно снизить расходы на отопление дома. А с теплоизолирующим остеклением еще больше.

НАШИ ДИЛЕРЫ ВЫСОКО ЦЕНЯТ НАШУ ПРОДУКЦИЮ ПРИ ЗАМЕНЕ СТАРЫХ ОКОН:

Дружелюбие: компетентные и простые советы – от первой консультации до монтажа

Отечественная продукция: высококачественные фирменные товары австрийских или региональных производителей

Соблюдение сроков: своевременная и полная доставка, а также быстрое выполнение работ на месте

Чистота: аккуратное выполнение работ на площадке

Быстрая замена окон: монтажники работают быстро и тщательно

Профессиональный монтаж: после монтажа проверяется полная исправность каждого окна

Окна сохраняют свою ценность надолго. Они повышают качество жизни на многие годы. Специалисты по ремонту высоко ценят надежность сильного бренда – 
Made in Austria. Только фирменные окна сохраняют требуемые характеристики в течение долгого времени: высокая эффективность теплоизоляции, 
экономичность и экологичность благодаря индивидуальным решениям в сфере конструирования окон и экономии энергии.
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2-камерный
изоляционный стеклопакет позволяет 

сократить расходы на отопление.

Радость после 
завершения и гораздо 
больший комфорт - это 
что-то непередаваемое!

Андреа и Михаэль Ленгауэр

Полная история 

дома.

До

После

АНДРЕА И МИХАЭЛЯ

Своевременно, чисто и профессионально

Андреа и Михаэль полностью отремонтировали и реконструировали 
родительский дом. Они готовили подробный и точный план около года. 
Ремонт оказался несложным, и реконструкцию удалось завершить 
вовремя. Всего за пять месяцев дом с двускатной крышей превратился в 
современное и актуальное здание. Теперь в доме установлены большие 
подъемно-раздвижные входные двери. Результат: больше места, 
больше света и счастливые жильцы. «Мы рады и горды тем, что 
решились на этот шаг», – говорит Андреа.

Этот дом на две семьи находится в небольшом предместье. Когда здесь 
построили много в основном двухэтажных домов с двухскатной или 
четырехскатной крышей в классическом стиле. Все сады в этом районе 
выглядят очень естественными, зелеными и ухоженными. 
Отремонтированный дом сразу бросается в глаза и в некотором роде 
освежает предместье своей выпукло-вогнутой крышей.

Андреа и Михаэль превратили старый дом в новый, полностью 
соответствующий всем требованиям энергоэффективности и 
современного жилья. Супруги счастливы: «Реконструкция прошла 
идеально. Большие окна отлично освещают комнаты и создают 
приятную атмосферу».

В гостях у...
Совет
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МОНТАЖ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — ГАРАНТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Наши партнеры гарантируют, что монтажные работы по установке окон, дверей и других крупных конструкций выполняются только обученными и 
сертифицированными специалистами.  Профессиональная установка является залогом безупречного функционирования и эксплуатационной пригодности на долгие 
годы. Нарушение технологии установки, особенно в местах соединения с кирпичной кладкой, может стать причиной повышенных теплопотерь

Посмотрите, как

осуществляется доставка

и установка большой 

подъемно-раздвижной

двери Internorm

Посмотрите, как осуществляется

установка Internorm KF 520.

ИДЕАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ВПЛОТЬ ДО 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
Маленькие и большие, длинные и широкие – профессиональный монтаж невероятно важен для 
любых окон. Это необходимое условие безупречного функционирования окон и удовольствия 
пользователей. Но под этим мы понимаем не только легкое открытие и закрытие окна. Если 
смонтировать окно неправильно, возможны теплопотери и повреждение конструкций здания. Утечка 
тепла может быть особенно сильной именно между стеной и окном; из-за перепада температур 
возникает конденсат, который в худшем случае может привести к появлению плесени.

В некоторых случаях монтировать очень большие окна и подъемно-раздвижные двери достаточно 
сложно. Для правильной установки окна в кирпичной кладке требуется согласованная работа 
многих квалифицированных специалистов. По этой причине компания Internorm и ее партнеры 
учитывают вопросы монтажа еще на этапе проектирования. Монтаж выполняют только обученные 
и сертифицированные специалисты наших партнеров, поэтому мы можем гарантировать, что 
работы будут выполнены надлежащим образом и в срок.

Применение специализированных транспортных средств и крана позволяет производить монтажные 
работы даже крупногабаритных оконных конструкций практически в любом месте. 
Квалифицированные партнеры Internorm предоставят все необходимые консультации с учетом 
ваших индивидуальных пожеланий по реализации архитектурных решений и дизайнерских идей.
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Дизайнерское решение вашего дома столь же индивидуально, 
как и вы сами. Будет ли оно прямолинейным, современным, 
классическим или традиционным, решаете вы на свой вкус. 
Однако столь же индивидуальными, как вы и ваш дом, должны 
быть и ваши окна. Как хорошо, что Internorm предлагает вам 
подходящие окна для стиля вашего дома. Возможности дизайна 
практически безграничны. Мы с удовольствием выполним ваши 
личные пожелания по форме и цвету, а также в отношении 
комплектующих.

Окна Internorm создают простор для дизайна вашего дома 
множеством дизайнерских возможностей. 

Что мы предлагаем:
· Неограниченное количество цветов для поверхностей из

ПВХ, дерева и алюминия
· Ручки красивой формы под алюминий, хром и латунь
· Безопасное стекло, а также стекло с высокими

термоизоляционными свойствами
· Широкий выбор дизайнерского стекла – от Satinato до Linea
· Системы, обеспечивающие защиту от солнца и насекомых

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДИЗАЙНА

ОСНАЩЕНИЕ
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HF916

НАРУЖНАЯ СТОРОНА ОКНА
ЦВЕТА
ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ОКНА

ПВХ

Цвета DECOR KF 510 KF 520 KF 310 KV 350
KF 410 
studio

KF 410 
home p.

KF 410 
home s.

KF 410 
ambiente

KV 440 
home p.

KV 440 
home s.

KV 440 
ambiente KS 430

Дуб золотой

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Благородный 
белый

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Кремовый 
белый

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Темно-серый

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Стандартный цвет
ЕЛЬ, лессирующий

HF 
410/510

HV  
450

HF 
310

HS 
330

FI500

✗ ✗ ✗ ✗

FI501

✗ ✗ ✗ ✗

FI502

✗ ✗ ✗ ✗

FI503

✗ ✗ ✗ ✗

FI505

✗ ✗ ✗ ✗

FI506

✗ ✗

FI507

✗ ✗

HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

FI508

✗ ✗

FI509

✗ ✗

FI510

✗ ✗ ✗ ✗

Стандартный цвет
ЕЛЬ, укрывистый

HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

FI916

✗ ✗ ✗ ✗

Стандартный цвет
ЛИСТВЕННИЦА, 
лессирующий

HF 
410/510

HV 
450

HF 
310

HS 
330

LA600

✗ ✗ ✗

LA604
промасленный

✗ ✗ ✗

ДУБ
HF 

410/510
HV 

450
HF 
310

HS 
330

EI700

✗ ✗ ✗

EI701

✗ ✗ ✗

EI706
промасленный

✗ ✗ ✗

EI707
промасленный

✗ ✗ ✗

ЯСЕНЬ
HF 

410/510
HV 

450
HF 
310

HS 
330

ES800

✗ ✗ ✗

ОРЕХ
HF 

410/510
HV 

450
HF 
310

HS 
330

NU400

✗ ✗ ✗

Дерево

ПВХ
Помните, что не к каждому окну можно выбрать любой цвет.

Из-за особенностей технологии изготовления и нанесения цвета могут 
возникать различия в цвете и структуре между изображениями и реальной 
продукцией.

Мы в Internorm 1st window partner с удовольствием проконсультируем вас и 
покажем вам образцы оригинальных цветов.

ПВХ
белый

M916 HM906 HM704 HM803HM113 HM735 HM907

HM716 HM722HM304 HM817

Алюминиевая накладка

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*

HM721HM605

HM712

HM819

HM739

HF113

HFM05

HFM22

HFM11

HFM04

HF817

hirest-COLOURS*** 

HFM03

HFM02

HF716

HF704HFM01HF735

HF819 HFM21

HFM14HFM12

HF712

HF739

ЦВЕТА ПОД НЕРЖ. СТАЛЬ

EL01
Под нерж. сталь

матовый

EL02
Под нерж. сталь

блестящий

* Высокая стойкость к погодным воздействиям, кроме M916 (фасадное качество).
 ** Интенсивный цвет, однако возможны цветовые допуски.
*** Для исполнений поверхности HM (стандартный цвет с высокой стойкостью к погодным воздействиям),

HF (тонкая структура с высокой стойкостью к погодным воздействиям), HFM (тонкая структура металлик с 
высокой стойкостью к погодным воздействиям) используется специальное порошковое покрытие с 
высокой стойкостью к погодным воздействиям.

ЦВЕТА HDS**

HDS06HDS05HDS04

HDS03HDS02HDS01

HDS07 HDS08

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Широкий спектр дизайнерских возможностей 
обеспечивает палитра цветов Internorm 

стандарта RAL (фасадное качество).
Эти цвета предлагаются для алюминиевой 
накладки снаружи и для дерева внутри.

Примечание

ПВХ
белый
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Ручка G80 с плоской розеткой 
Рис.: алюминий

 Арт. 36435
предлагается следующих 

цветов

Ручка G80
Рис.: алюминий

Арт. 36404 
(Арт. 36505

для KF310/KF320/KV350) 
предлагается следующих 

цветов

Ручка G80 запираемая 
Рис.: алюминий

Арт. 36400 
предлагается следующих 

цветов

Ручка G80 с кнопкой
Рис.: алюминий-сталь 

Арт. 36394
предлагается следующих 

цветов

Ручка Secustik®G80
Рис.: алюминий

Арт. 36428
предлагается следующих 

цветов

Ручка Secustik® Dallas
Рис.: алюминий

Арт. 36426
предлагается следующих 

цветов

Standardgriff
Рис.: алюминий

Арт. 33899
(Арт. 36504

для KF310/KV350)
предлагается следующих 

цветов

Ручка с кнопкой
Рис.: алюминий

Арт. 33885
предлагается следующих 

цветов

Декоративная ручка Bruxelles
Рис.: хром сатинированный

Арт. 34592
предлагается следующих 

цветов

Ручка Amsterdam
Рис.: алюминий

Арт. 36416
предлагается следующих 

цветов

Декоративная ручка Athanai
Рис.: латунь, матовый/

алюминий-сталь
Арт. 34594

предлагается следующих 
цветов

Ручка запираемая
Рис.: латунь
Арт. 33886

предлагается следующих 
цветов

Декоративная ручка Atlanta
Рис.: латунь
Арт. 34750

предлагается следующих 
цветов

Ручка для подъемно-
раздвижной двери G80
Рис.: черный матовый

Арт. 36133
предлагается следующих 

цветов

РУЧКИ
ОБЗОР ВСЕГО НАШЕГО 
АССОРТИМЕНТА

Ручки Internorm удобно ложатся в руку вне зависимости от 
формы – круглой, граненой или плоской. Таким образом, 
сначала вам нужно выбрать ручки, дизайн которых 
подходит к вашему интерьеру, и затем подберите 
соответствующие ручки в нашем ассортименте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на различные исполнения ручек, 
которые могут подойти к конкретному окну. Партнер Internorm 
проконсультирует вас относительно возможных сочетаний.

Ручка для подъемно-
раздвижной двери Dallas

Рис.: алюминий
Арт. 36424

предлагается следующих 
цветов

Ручка для подъемно-
раздвижной двери Softline

Рис.: алюминий
Арт. 32447

предлагается следующих 
цветов

Ручка Secustik® Austin
с плоской розеткой

Рис.: черный матовый
Арт. 36170

предлагается следующих 
цветов

SecuForte®

Рис.: черный матовый
Арт. 36132

предлагается следующих 
цветов

F1 Алюминий натуральный

F9 Алюминий-сталь

RAL910 белый

F9714m черный матовый

Латунь, полированная

Хром, сатинированный 

Хром/нерж сталь, матовый

Латунь, матовый/алюминий-сталь

ЦВЕТА РУЧЕК 
INTERNORM
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ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН
ОЩУЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДАЖЕ В 
НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для современной архитектуры характерно панорамное остекление. Очень часто для первых этажей также проектируют окна в 
пол и балконные двери. Однако от балкона или террасы иногда приходится отказываться. Такое решение может быть 
обусловлено желанием сохранить внешний вид и панорамный обзор. Причина может заключаться и в строительных 
ограничениях, так как в центральных районах многих городов не разрешается устанавливать балкон.

Отличным решением для таких случаев является французский балкон. Его двери изготовлены из многослойного безопасного стекла. 
При низком парапете можно (или необходимо) установить круглые или прямоугольные перила из нержавеющей стали для 
обеспечения безопасности. При этом следует учитывать минимально допустимую высоту, которая обеспечит вам и вашим детям 
безопасность и защиту от падения.

Стеклянное ограждение из многослойного 
стекла с защитой кромок

Исполнение с округлыми перилами 
из нержавеющей стали

Исполнение с прямоугольными перилами 
из нержавеющей стали

Различные варианты французского балкона
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ОСТЕКЛЕНИЕ
ОДНОСЛОЙНОЕ БЕЗОПАСНОЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ СТЕКЛО

Большая часть теплоизоляционных и однослойных безопасных стекол в окнах Internorm выпускаются на собственном производстве. Мы своими силами 
развиваем технологии и стремимся соответствовать современным требованиям к инновационным стеклам с высокоэффективной теплоизоляцией.

Теплоизоляционное остекление
Чтобы достичь наивысших показателей теплоизоляции, пространство между стеклами заполняется инертным газом, таким как аргон или криптон, а стекло 
покрывается тонким слоем благородного металла. По сравнению с однокамерными стеклопакетами, трехкамерное теплоизоляционное остекление позволяет 
увеличить площадь остекления на 40 % без увеличения теплопотерь.

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО
Безопасное оконное стекло разбивается на неострые осколки. Опасность получения травм очень низка. Ламинированное безопасное стекло также обеспечивает 
защиту от повреждений. Стекло все же бьется, то оно не разлетается на осколки и остается на особо прочном вязкоэластичном промежуточном слое.

Chinchilla Linea UADI Kathedral großgehämmert

СТЕКЛА
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Цвет и структура декоративного стекла на иллюстрациях могут несколько отличаться от оригиналов. Во избежание недопонимания ознакомьтесь с образцами 
декоративных стекол у партнера Internorm 1st window partner.

Конденсат (критерий качества): окна Internorm отличаются очень хорошей теплоизоляцией и высокой герметичностью. Они защищают от сквозняков и 
постороннего шума, а также позволяют экономить на отоплении. Однако в отдельных случаях возможно образование конденсата по физическим причинам. 
Не всем пользователям это нравится, тем не менее, это всего лишь свидетельство высокой эффективности теплоизоляции.

Конденсат снаружи: после холодных ночей на наружной поверхности стекла может появиться конденсат, так как изолированные окна передают мало тепла 
изнутри наружу. Это значит, что внешнее стекло остается относительно холодным и из-за разницы температур между воздухом и холодной поверхностью 
окна на нем оседает влага (капельки воды, ухудшающие обзор). В любом случае, этот эффект проявляется только на определенных окнах в зависимости от 
их расположения и только по утрам. Конденсат исчезает с повышением температуры.

Конденсат внутри: Влажность воздуха в помещениях увеличивается из-за водяного пара на кухне и в ванной, а также в спальных – из-за влаги в выдыхаемом 
воздухе. Эта влага может выпасть на окнах в виде конденсата, если не обеспечить достаточный приток свежего воздуха. Таким образом следует регулярно 
проветривать помещения залповым проветриванием или использовать удобный автоматический оконный вентилятор системы I-tec.

Дополнительные инструкции и советы по предотвращению образования конденсата можно найти на нашем сайте и в документе «Краткое руководство 
Internorm: инструкция по использованию, уход, обслуживание, гарантии».

Masterpoint Altdeutsch K Ornament 504 Армированное проволокой стекло

Mastercarré Reflo Satinato белый

112 113



ECLAZ® 
ПРЕМИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКОЛ
ТЕПЕРЬ НА КАЖДОМ ОКНЕ INTERNORM

Солнечный свет невозможно не заметить. Он не только освещает помещения. Цветовой спектр и интенсивность естественного света создают завораживающую 
и необычную атмосферу. Естественный солнечный свет положительно влияет на здоровье, повышает концентрацию и производительность и гарантирует 
хорошее самочувствие. Такого эффекта – даже частично – невозможно добиться с помощью искусственного света или ламп дневного света.

Поэтому при проектировании зданий все большее значение приобретают выбор окон с соответствующим остеклением и направление света в помещения. Для 
современной архитектуры характерны узкие оконные рамы и большие площади остекления. Правильно расположенные окна обеспечивают правильное 
количество света в помещениях. Например, важно, чтобы в спальню по утрам попадали первые лучи солнца. В открытых, полностью освещенных жилых 
комнатах люди чувствуют себя более активными и энергичными.

Премиальное покрытие ECLAZ® обеспечивает намного больше дневного света
Для улучшения естественного освещения комнат Internorm предлагает премиальное покрытие для стекол ECLAZ® в стандартной комплектации. Стекло 
усиливает синие составляющие спектра, что обеспечивает ощутимо больше дневного света в помещении.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

Стандартное тройное 
теплоизоляционное остекление
Стандартные теплоизоляционные окна 
поддерживают комфортную температуру 
в помещениях, но поглощают более 25% 
дневного света.

ECLAZ® 
Теплоизоляционное стекло от Internorm
Окна с покрытием ECLAZ® обладают 
такими же характеристиками, как и любое 
другое тройное остекление, но пропускают 
гораздо больше дневного света.

Больше света и прозрачности
· Это специальное покрытие пропускает в комнату больше дневного света, делая ее светлее и уютнее.
· Вы можете наслаждаться прекрасным видом. Эффект зеркального отражения стекол невелик, и окна снаружи выглядят нейтрально с

цветовой точки зрения.

Улучшение здоровья и производительности
· С ECLAZ® ваши внутренние часы будут идти максимально точно. От синих компонентов естественного дневного света зависят фазы сна и

бодрствования, частота сокращений сердца, давление и настроение. Активность и энергия людей зависят от дневного света.
· Нейробиологи уверены, что дневной свет существенно влияет на работоспособность, а также улучшает обучаемость и концентрацию. Покрытие

ECLAZ® пропускает в комнату намного больше естественного света, повышая активность и обучаемость жильцов.

Счастье и хорошее настроение
· Дневной свет обладает сбалансированным спектром, от него зависит баланс серотонина и, следовательно, настроение и жизненная энергия.

Такие частоты отсутствуют в свете галогеновых и люминесцентных ламп и светодиодов. Окна с покрытием ECLAZ® наполняют дневным
светом дом – и вашу душу.

· При светопроводимости 77% (с тройным остеклением) в помещение попадает намного больше дневного света, что хорошо для вашего
здоровья и настроения – особенно осенью и зимой.

Более эффективное энергопотребление и экономия на отоплении
· Снижение теплопотерь: ECLAZ® обеспечивает отличную теплоизоляцию помещений и снижает расходы на отопление.

· Больше энергии: тройное остекление пропускает 60% солнечной энергии, что снижает затраты на отопление и повышает эффективность
энергопотребления.

Больше в стандартной комплектации
· ECLAZ® входит в стандартную комплектацию всех окон Internorm.

· Без дополнительных расходов. Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами этого премиального покрытия, не тратя
дополнительные деньги.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
ECLAZ® ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ СТЕКЛАМИ:
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА И НАСЕКОМЫХ
СОЧЕТАЕМАЯ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ. МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ.
Системы защиты от солнца и насекомых повышают общую функциональность, сохраняя при этом гармоничный внешний вид фасада здания.
Вы можете соединить изделия для защиты от солнца с системами «умного дома», например, от Loxone или Mediola, и используйте удобные автоматические функции 
или функции управления со смартфона или планшета.

Комбинированное окно: Защиту от солнца и посторонних глаз обеспечивают жалюзи, устанавливаемые между стеклами. Вы можете выбрать жалюзи, фальтшторы или 
Duette®. По запросу возможна установка системы затенения I-tec с автономным питанием.
Внутренние жалюзи: Монтируются непосредственно на створке, цвет облицовки можно подобрать к цвету внутренней поверхности окна.
Рафшторы: Удобное управление уровнем освещeнности и потоками солнечной энергии с помощью регулируемых планок.
По запросу возможна установка системы управления дневным светом RETROLux. Возможна доукомплектация москитными сетками.
Внешние рафшторы: Удобное управление уровнем освещeнности и потоками солнечной энергии с помощью регулируемых планок. Возможна доукомплектация 
москитными сетками.

Наружные рольставни: Поставляются отдельно или заранее установленными на окно. Возможна доукомплектация москитными сетками.
Защита от насекомых с рамой или рольставнями: Фиксированная, поворотная или раздвижная или рулонная москитная сетка. Возможна доукомплектация защитой от 
солнца. Плиссе для защиты от насекомых. Экономия места, очень удобно при последующем монтаже, отлично подходит для подъемно-раздвижных дверей.

Ставни: Изготавливаются из алюминия, предполагающего разнообразные дизайнерские решения. Возможна доукомплектация москитными сетками.

Рулонная антимоскитная сетка Ставни OPTIMA

Внутренние жалюзи

Поворотная или фиксированная 
антимоскитная сетка

Раздвижная антимоскитная сетка

Комбинированное окноПодъемные жалюзи Наружные рольставни Малые наружные рольставни

Плиссе
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3-е ПОКОЛЕНИЕ (слева направо)

Маг. Кристиан Клингер, бакалавр 
естественных наук, маг. Анетте Клингер, 
дипл. инженер, Штефан Кубингер (MBA)

Уже 91 год мы развиваем свой бизнес под маркой Internorm, 
преодолев путь от одного слесаря до крупнейшего 
международного оконного бренда.

За это время мы изготовили более 27 млн окон и дверей, 
производство которых полностью ведется в Австрии на наших 
заводах в Трауне, Зарлайнсбахе и Ланнахе. На сегодняшний 
день компания устанавливает производственные стандарты по 
всей Европе – от непосредственного создания и изготовления 
окон ПВХ или дерево-алюминий до внедрения 
высокотехнологичных и ультрасовременных решений в области 
дизайна и архитектуры. Постоянное совершенствование 
технологий производства и инновации делают нас лидерами 
отрасли.
1974 наших специалиста трудятся по всей Европе, 
добросовестно и с энтузиазмом выполняя свою работу, в 
процессе производства уделяя самое тщательное внимание 
мельчайшим деталям. Добавьте к этому наличие более чем 
1300 партнеров-дистрибьюторов в 21 стране, и вы получите 
гарантированно превосходное качество выпускаемой продукции 
и самый высокий уровень сервисного обслуживания. 

ОКОННЫЙ БРЕНД № 1 
В ЕВРОПЕ

КОМПАНИЯ

118 119



· окна ПВХ, ПВХ-алюминий или дерево-алюминий. Ваши возможности безграничны: мы предлагаем большой ассортимент цветов,
стекол, ручек и панорамного остекления. Окна Internorm идеально сочетаются с другой продукцией Internorm: единый дизайн снаружи
и различные варианты оформления внутри.

· Входные двери из алюминия или дерева/алюминия с ручками заподлицо, гранеными или профилированными ручками. Варианты
оформления практически безграничны благодаря большому выбору цветов, стекол и ручек.

Уникальная поддержка клиентов: мы можем быть довольны только, если довольны вы!

· Мы разработали программу поддержки клиентов. Более 1300 наших партнеров в 21 стране гарантируют надежную поддержку и
консультации.

· Сертифицированные специалисты по монтажу наших квалифицированно и аккуратно установят окна и затем проверят все
смонтированные изделия на на полную исправность вместе с заказчиком. Также вам будут предоставлены полезные советы по
обслуживанию и уходу за окнами.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
БУДУЧИ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОКОН В ЕВРОПЕ, МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОКНА И ДВЕРИ, А 
ТАКЖЕ ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

Каждое окно и каждая дверь уникальны.
Наш научно-исследовательский отдел постоянно занимается новыми разработками, которые обеспечат вам еще больше комфорта и 
безопасности, что подтверждают наши сертификаты и премии. Мы выпускаем свою продукцию в соответствии с вашими пожеланиями:

НАШИ ЗАВОДЫ
100 % ПРОИЗВОДСТВА В 
АВСТРИИ

На трех наших заводах в Австрии (в городах Траун, Зарлайнсбах 
и Ланнах) сотрудники Internorm производят окна и двери вашей 
мечты. 

Мы полностью контролируем все стадии производства — от 
исследований и разработки собственной экструзии и выпуска 
стеклопакетов до совершенствования технологии производства и 
системы логистики.

Наши сотрудники — увлеченные делом‚ изобретательные и 
внимательные к деталям специалисты. Наш научно-
исследовательский отдел постоянно работает над разработкой 
новых продуктов и технологий, которые обеспечат вам еще 
больше комфорта и безопасности.

ТРАУН (ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ) 
Производство дверей, окон из ПВХ, изоляционных стеклопакетов и окон из алюминия, 
штаб-квартира Internorm/IFN

ЛАННАХ, ШТИРИЯ
Производство окон и дверей из дерева/алюминия

ЗАРЛАЙНСБАХ, ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
Производство окон из ПВХ и изоляционных стеклопакетов, экструзия
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ С ДОЛГИМ 
СРОКОМ СЛУЖБЫ

Продукция Internorm отличается высоким качеством и долгим сроком службы. Мы убеждены в качестве наших изделий и 
услуг. Поэтому мы можем предоставить вам гарантии, выходящие за рамки обычных для рынка обязательств.

Тем не менее, вам следует регулярно ухаживать за своими окнами и дверями. Это необходимо не только для сохранения 
надлежащего внешнего вида, но и для продления срока службы. Отсканируйте QR-код на фальце окна, чтобы получить 
информацию об изделии, полезные советы по очистке и ссылку на интернет-магазин средств для ухода. Кроме того, на сайте 
www.fensterservice.com или у партнера Internorm можно заказать профессиональное техобслуживание и подходящие 
запасные части.

QR-код для просмотра информации 
о сервисной платформе

122 123



Выдержка из гарантийных обязательств:
Полный текст условий гарантии, точные условия предоставления гарантии и инструкции, которых необходимо придерживаться в течение 
гарантийного срока, содержатся в Руководстве Internorm по уходу, техническому обслуживанию и гарантии. Руководство входит в комплект 
поставки продукции Internorm. Руководство можно также загрузить на нашем сайте в формате PDF или получить у всех официальных 
дистрибьюторов Internorm 1st window partner.

Гарантия · На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета, появление трещин на
поверхностях окон и дверных профилей из белого ПВХ, за исключением трещин в местах
сопряжения двух профилей под углом 45 градусов.

· На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета, появление трещин на
внутренних поверхностях окон и дверных профилей из ПВХ с декоративной плeнкой, за
исключением трещин в местах сопряжения двух профилей под углом 45 градусов.

· На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание поверхностей
окон и дверных профилей из анодированного алюминия и алюминия с порошковым
покрытием.

· Появление конденсата между стeклами теплоизоляционного стеклопакета.
· Функциональные характеристики дерева, утепляющей пены и алюминиевых профилей всех

оконных систем Internorm, выполненных из дерева и алюминия, при соблюдении
требований Internorm к монтажу и эксплуатации.

· Функциональные характеристики клеевых соединений и уплотнений стеклопакетов с
оконным профилем всех оконных систем Internorm, выполненных из дерева и алюминия,
при соблюдении требований Internorm к монтажу и эксплуатации.

· Крепление на клей шпросов.

Гарантия · На коррозию ручки входной двери с ПВДХ-покрытием при отсутствии механических
повреждений.

· Неестественное изменение цвета и появление трещин на поверхности дверей вследствие
атмосферного воздействия на материал, заполняющий дверь. Гарантия не
распространяется на изменение оптических свойств поверхности вследствие загрязнения.

Гарантия · На неестественное изменение цвета и появление трещин на поверхности пластиковых
профилей рольставней вследствие атмосферного воздействия.

· На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание поверхностей
профилей рольставней и жалюзи из анодированного алюминия и алюминия с порошковым
покрытием.

· Функционирование оконной и дверной фурнитуры при соблюдении требований Internorm к
монтажу и эксплуатации.

Гарантия Internorm также гарантирует, что продукция компании может сохранять полную 
функциональность в течение 30 лет при условии регулярного обслуживания авторизованными 
специалистами (использование оригинальных деталей необязательно). Однако при этом 
оконная система (рама и створка) не должна иметь механических повреждений. 30-летняя 
гарантия начинает действовать с даты производства. Гарантия не распространяется на 
электронные компоненты. Оплата услуг по сохранению функциональности, включая 
используемые материалы, рабочее время и т. д., осуществляется в соответствии со ставками, 
действующими на момент проведения работ.
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ГАРАНТИЯ ПРОДЛИТ РАДОСТЬ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКОН INTERNORM.
Будучи ведущим и крупнейшим действующим международным оконным брендом в Европе, 
опираясь на 91 год опыта и задавая стандарты на рынке оконных конструкций и дверей, 
компания Internorm обеспечивает исключительную надeжность и долговечность своей 
продукции. Мы гарантируем это.

Мы позаботимся о том, чтобы с нами было легко связаться, и назначим удобное 
вам время встречи.

В нашем шоуруме вы сможете в приятной обстановке познакомиться с нашими 
продуктами. 

Мы всегда радушно принимаем клиентов и серьезно относимся к их 
индивидуальным пожеланиям и потребностям.

Мы предоставляем компетентные консультации по всем продуктам и услугам, 
чтобы помочь вам принять решение. Кроме того, мы предложим вам действительно 
полезные аксессуары.

Предложение предоставляется клиенту в срок и четко соответствует 
достигнутым в ходе консультации предварительным договоренностям.

Предложение составляется четко и прозрачно. Мы еще раз обсудим его с вами и 
ответим на все возникшие вопросы.

Заказанная продукция поставляется в указанный срок, полностью и в безупречном 
состоянии и устанавливается квалифицированными специалистами.

Все работы проводятся надежной и компетентной монтажной бригадой бережно, 
чисто и аккуратно.

Через некоторое время после проведения монтажа мы свяжемся с вами, чтобы 
убедиться, что вы довольны.

Мы оперативно и конструктивно реагируем на возникающие вопросы и жалобы.
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1st WINDOW PARTNER
98 % КЛИЕНТОВ ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИЙ
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ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке новых окон и дверей доверие играет важную роль, ведь речь идет о 
долгосрочной инвестиции. Поэтому Internorm предъявляет чрезвычайно высокие требования 
к своим партнерам. Они обеспечат вам комплексную поддержку, аккуратную установку и 
безупречное послепродажное обслуживание. Нам недостаточно, чтобы наши клиенты были 
довольны, — мы хотим, чтобы они были в восторге. 

1st window partner как знак качества
Сертифицированные партнеры Internorm должны соответствовать 10 стандартам 
клиентского сервиса. Стандарты постоянно перепроверяются и обновляются на основании 
мониторинга уровня удовлетворенности клиентов, проводимого внешним аудитором.
Наши партнеры «золотого» уровня (1st window partner Gold Level) особенно тесно 
сотрудничают с Internorm с точки зрения имиджа бренда.

10 СТАНДАРТОВ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА



ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издатель: Интернорм Интернасьональ ГмбХ, Гангльгутштрассе, 131, A-4050, Траун
Фотографии: Студио Хофленер, A-4600, Вельс | studio46, A-4863, Зевальхен-ам-Аттерзе | Иза Штайн, Студио фюр Кунст унд Архитектур, A-4020 
Линц | Бернхард Хёртнагль, A-6020 Иннсбрук | Интернорм Интернасьональ ГмбХ, A-4050, Траун
Дизайн: Интернорм Интернасьональ ГмбХ, A-4050, Траун
Печать: Иоганн Зандлер ГезмбХ и Ко КГ, 3671 Марбах

Возможны технические изменения, изменение компоновки материала и опечатки.
Интернорм Интернасьональ ГмбХ является аттестованным партнeром ARA. Номер лицензии 4477.

Государственный 
герб Австрии

Австрийский знак качества TÜV Институт оконной техники в 
Розенхайме

Сертификат Minergie® Австрийское общество
моделирования 
среды обитания

Сертификат экологически 
устойчивого лесопользования

Сертификат KlimaHaus

Energy Globe
(проект Schiestlhaus)

Климатическая ассоциация 
города Траун

Технический университет
Грац

Знак качества RAL

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. 
Наши ноу-хау — это гарантия получения наивысшего качества за ваши деньги. Самые современные производственные площадки и строжайшие 
процедуры контроля качества являются эталонными в Европе. Это подтверждается и различными европейскими институтами по проведению 
испытаний.

Сертификат VinylPlus EnergieGenie 2016
(HF 410)

EnergieGenie 2020
(KF 520)
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Internorm-Fenster-Telefon zum 
Gratis-Tarif (gültig für A und D): 
00800/11 111 111

www.internorm.com

ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

WINDOW PARTNER RUSSIA
Шоу-рум: Москва, Рублёвское ш., 52А, 2-й 
этаж
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