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1991 год  —  основание мебельной фабрики «Мирт» в Новограде-Волынском  
Начало производства мебели и дверей

1995 год  —  первая закупка импортного оборудования
1999 год  —  мебельная фабрика «Мирт» вышла на международный рынок
2001 год  —  реконструкция старых цехов и закупка первоклассного оборудования
2002 год  —  запуск первых моделей мебели и дверей с инкрустацией
2004 год  —  начало изготовления деревянных окон из евробруса
2006 год  —  закупка самого современного станка Maka  

с числовым программным управлением
2010 год  —  открытие нового шоу-рума в Киеве
2014 год  — запуск линии по производству деревянных и деревоалюминиевых  

окон из 106-мм профиля (так называемые пассивные окна)

Благодаря изысканному дизайну и высокому качеству продукция компании  
занимает первые места на международной выставке KIFF:

2002 год — диплом «Лучший дизайн в классическом стиле» за спальню «Анжелика»
2003 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Лучший кабинет» 

за кабинет «Виконт»
2004 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Лучший кабинет» 

за кабинет «Сенатор»
2005 год — диплом «Образец дизайна и мастерство исполнения»  за кабинет «Консул»
2005 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Лучшая мебель для спальни» 

за набор мебели для спальни «Каролина»
2006 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Лучший кабинет» 

за кабинет «Йорк»
2007 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Лучшая мебель для спальни» 

за набор мебели для спальни «Глория»
2008 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Лучшая мебель для столовых» 

за набор мебели для столовой «Глория»
2014 год — хрустальная пирамида и диплом в номинации «Офис руководителя»  

за кабинет «Люссо»
2003 год — общенациональный знак качества «Высшая проба»

 История 

 Награды 
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2005 год — международная награда «Золотой Меркурий» за вклад в развитие  
экономики Украины и международных интеграционных процессов

2005 год — диплом «Лучший дизайн кабинета» за кабинет «Сенатор» 
на международной выставке «Мебель» (Москва, Россия)

2005 год — «Лучшее предприятие Украины» 
в деревообрабатывающей промышленности

2007 год — «Лучшее предприятие Украины» 
в деревообрабатывающей промышленности

2011 год — диплом «Лучший дизайн продукции» на выставке  
INTERBUDEXPO (Киев)

2014 год  —  диплом «Лучший дизайн стенда» на главной строительной  
выставке Украины InterBuildExpo

Предметом нашей гордости являются наши клиенты: с 1991 года компания Mirt Luxury Interiors 
обустроила более 1000 частных объектов (домов, вилл, апартаментов), принадлежащих  
самым влиятельным и успешным людям из Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья   
Компания Mirt Luxury Interiors  принимала участие в оформлении интерьеров на следующих  
объектах:

• Администрация Президента Украины
• Национальная академия наук Украины
• Резиденция Президента Украины
• Памятник архитектуры «Дом с химерами»
• Министерство финансов Украины
• Посольство Грузии в Украине
• Укринюрколлегия
• Отель InterContinental Kiev
• Отель Fairmont Grand Hotel Kyiv
• Отель Autograph (сеть Marriott)
• Отель «Коруна»
• Офисно-отельный комплекс «Ривьера»
• Банк «Аркада»
• Корпорация «УкрАВТО»
• Ювелирный салон GOLD
• ПАО «НефтеГазСтрой-Украина»
• Берлин (Германия): рестораны «Адермон», «Мелагра», «Эфенди»
• Казахстан: гольф-клуб, резиденция Президента, ресторан «Царская охота»

 Проекты 
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Мебельная фабрика «Мирт» является  
самым крупным и технически совершен-

ным производством в Украине  Наши произ-
водственные мощности площадью 15 000 кв  м 
расположены на территории в 3 га 

В создании произведений мебельного ис-
кусства задействованы более 350 специали-
стов, многие из которых работают на фабрике 
свыше 15 лет, а большинство мастеров прош-
ли долгий путь совершенствования и являют-
ся выпускниками нашей внутренней школы 
подготовки кадров 
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Отличительной особенностью фабрики яв-
ляется полностью замкнутый цикл производ-
ства: от выбора древесных стволов под срез до 
монтажа готовых изделий и послепродажного 
обслуживания  Все работы мы выполняем са-
мостоятельно, без привлечения третьих лиц 
Это позволяет нам быть уверенными в каче-
стве продукции, которую мы предоставляем 
нашим клиентам, архитекторам и дизайнерам 
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В производстве мы используем древесину 
благородных пород: черешни, клена, ясе-

ня, дуба и ореха — короля древесины  Также 
мы применяем декоративные экзотические 
виды шпона: корень ореха, золотую мадро-
ну, пирамидальный махагони, клен «птичий 
глаз», палисандр, корень оливкового ясеня, 
корень вавоны, макассар 

Вы не обнаружите в наших изделиях ни 
МДФ, ни ДСП, ни «пасту» вместо резьбы  Мы 
используем только 100%-ные природные, нату-
ральные и безопасные для здоровья материалы 

Процесс изготовления мебели начинается 
с правильного выбора древесины, здоровых 
стволов, среза в подходящее время года, тща-
тельной подготовки и отлежки стволов 
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Разные породы требуют разного подхода 
при заготовке сырья, но в любом случае мы 
гарантируем полное соблюдение всех техноло-
гических норм при подготовке древесины 

Вначале стволы попадают на нашу пило-
раму, где происходит первичная распиловка 
и обработка досок  После этого пиломатери-
ал складируется в штабеля под открытыми 
навесами для дополнительной сушки в есте-
ственных условиях  Затем пиломатериал про-
ходит принудительную сушку в специальных 
сушильных камерах под пристальным контро-
лем технологов 

Для чего мы тратим столько времени и при-
лагаем столько усилий при подготовке дре-
весины? Потому что как невозможно приго-
товить нежный и сочный стейк из обычного 
мяса, так и эксклюзивную мебель не удастся 
создать из неправильно подготовленного сырья 

Придерживаясь всех технологических про-
цессов, медленно просушивая древесину, мы 
снимаем внутреннее напряжение в ней, мини-
мизируем деформацию доски и вероятность 
возникновения дефектов в будущем готовом 
изделии 

Аналогичный тщательный подход мы ис-
пользуем при закупке материалов, которые не 
можем производить в Украине  В основном это 
касается экзотического шпона, который каче-
ственно изготавливается всего на нескольких 
заводах в мире  Мы закупаем высококаче-
ственную продукцию немецкой и итальянской 
фабрик, которые имеют десятилетние тради-
ции обработки древесины 
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Качественные материалы — первое условие 
создания высокохудожественной мебели   

Второе — это оборудование 

Оно должно быть высокоточным, высо-
котехничным и надежным  Этим критериям 
отвечает продукция лишь немногих произ-
водителей, но мы приложили много усилий, 
чтобы собрать в своих цехах только лучшее 
из лучшего:

• немецкий пятиосевой станок Maka (на 
аналогичном станке изготавливаются 
прототипы автомобилей Audi)  Его точ-
ность настолько высокая (2 микрометра), 
что при растаможке нам даже пришлось 
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подписывать заявление об обязательстве не 
производить на нем огнестрельное оружие;

• лазерные станки для изготовления 
инкрустации итальянской компании Sei;

• немецкий станок для склейки листов 
шпона Kuper;

• итальянские  сушильные камеры 
Termolegno;

• итальянские лакокрасочные камеры;

• деревообрабатывающие фрезы  
от мирового лидера со 125-летней 
историей — Leitz (Германия) 
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Естественно, что при строительстве цеха по 
производству окон из деревянного бруса 

мы не изменили своим принципам и обустро-
или его по последнему слову техники  Для это-
го был приобретен трехосевой станок послед-
него поколения Homag 

На нашем оборудовании можно изготовить 
окно любой конструкции и сложности, кото-
рое только пожелает клиент: арочное, готиче-
ское, с изогнутыми рамой и створками, с рез-
ными элементами или фрезеровкой 

Стремление иметь замкнутый цикл произ-
водства побудило нас перейти на собственное 
изготовление деревянного бруса для оконных 
конструкций  Это позволило нам оптимизи-
ровать производственные процессы и еще 
больше контролировать качество конечной 
продукции 

Столь щепетильное отношение обусловле-
но еще и тем, что окна в доме являются эле-
ментом, через который теряется больше все-
го тепла  Поэтому в 2014 году было принято 
решение запустить линию по производству 
окон из профиля последнего поколения — 106 мм   
Что это даст нашим клиентам? В окна, из-
готовленные из 106-мм профиля, мы имеем 
возможность устанавливать стеклопакеты на-
много большей толщины (вплоть до 76 мм), 
что позволит вдвое уменьшить потери тепла 
зимой и прохлады летом, а значит, и сократить 
затраты на обогрев и кондиционирование 

Благодаря сотрудничеству с лучшими по-
ставщиками стеклопакетов и фурнитуры мы 
можем выпускать высококачественные окна 
мирового уровня, что дополнительно под-
тверждаем гарантией на все оконные изделия 
сроком на 5 лет 



14

На кухне можно использовать лучшие про-
дукты, самые качественные посуду и при-

боры, но приготовление вкуснейшего блюда в 
первую очередь зависит от шеф-повара  Так и 
на нашем производстве!

Древесина, шпон, станки и фурнитура — 
просто набор деталей, которые не смогут пре-
вратиться в элитную мебель без ручного труда 
наших мастеров и мастериц 

Персонал, который вовлечен в производ-
ство, — это наш самый важный и незамени-
мый «ингредиент» в процессе создания произ-
ведений искусства для вашего интерьера 
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При этом мастерство наших сотрудников 
достигло такого уровня, что зачастую, гля-
дя на наши изделия, не всегда можно опреде-
лить, где была произведена ручная обработка,  
а где — станочная 

Ножки столов, балясины проходят первич-
ную обработку на токарных станках, все из-
делия в обязательном порядке вручную шли-
фуются только нашими мастерицами (потому 
что лишь женщины могут обеспечить равно-
мерность, точность и тонкость шлифовки мел-
ких деталей, а также позитивную сексуальную 
ауру :)

Интарсия, позолота, покраска и лакировка 
также выполняются вручную нашими масте-
рами, но главной гордостью фабрики «Мирт» 
является отдел резчиков, которые создают на-
стоящие шедевры из дерева!
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Отдел резчиков — самый многочисленный 
на фабрике, но и самый загруженный, по-

тому что мы создаем резные элементы из на-
турального дерева и не опускаемся до «пасты» 
или полимерных материалов 

Резьба — это очень тонкий, трудоемкий и 
ответственный процесс, ведь одно неверное 
движение — и заготовка может стать непри-
годной для дальнейшей обработки 

Каждый резной элемент уникален, поэтому 
в зависимости от радиуса и глубины прореза 
необходимо использовать разный инструмент, 
и каждый мастер сам создает свои резцы  Чис-
ло уникальных резцов у одного специалиста 
может достигать 100 штук!



Мастерство в резьбе достигается годами 
упорного труда, и многие сотрудники  

нашего отдела работают на фабрике более  
10 лет, а мы продолжаем ежегодно отбирать 
лучших молодых ребят из тех, кто проходит 
практику на нашем производстве 

Конечно, в начале своей карьеры подмасте-
рья не получают сложных заданий, но за каж-
дым из них стоит учитель, который помогает 
и ведет его по сложному пути к истинному  
мастерству 
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Контроль качества осуществляется на мно-
гих этапах производства, но самый важ-

ный из них — это сухая сборка, когда готовые 
элементы собираются воедино, что позволяет 
удостовериться: все элементы сделаны пра-
вильно и идеально подходят друг другу 

На этапе сухой сборки мы проверяем не 
только небольшие столярные изделия, такие 
как тумбочки, но и кабинеты, кухни и даже 
лестницы 

Также на данной стадии мы проводим ис-
пытания фурнитуры, чтобы заранее вычис-
лить возможный брак и произвести замену 
еще на фабрике 

После прохождения всех проверок изделия 
разбираются и попадают на шлифовку и фи-
нишную отделку 
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На последних этапах все изделия проходят 
через отдел ручной шлифовки, покраски, 

декоративной отделки и лакировки 

В зависимости от изделия и материала, из 
которого оно изготовлено, эти процессы мо-
гут включать дополнительные этапы  Напри-
мер, порозаполнение дубовых изделий или 
импрегнирование — пропитка защитными со-
ставами оконных конструкций  Но, как прави-
ло, изделие вначале попадает в отдел шлифов-
ки, а затем — в отдел покраски/грунтовки, где 
наносятся первые слои лакокрасочного покрытия 
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Предметы, на которых предусмотрено на-
несение позолоты или росписи, поднимаются 
в цех декоративной отделки, где вручную на 
них наносится поталь (тонкая фольга золото-
го или серебряного цвета) или роспись  По же-
ланию заказчика поталь может быть заменена 
натуральным сусальным золотом 

Последний этап производства любого из-
делия — многослойное покрытие лаком  Не-
сколько слоев лака не только обеспечивают 
дополнительную защиту от внешних повреж-
дений, но и создают эффект более глубокого 
и насыщенного цвета, особенно в случае ис-
пользования экзотического шпона 

Последний штрих — упаковка готовых из-
делий и доставка на склад 

После этого вам останется только встре-
тить нашу продукцию в оговоренное время и 
наслаждаться идеальными интерьерами ваше-
го дома многие десятилетия!



Кабинеты 
Буазери



25

Кабинет «Люссо»                                                            26

Кабинет «Франциск»                                                       34

Комната переговоров «Артур»                                            42

Кабинет «Кардинал»                                                        50

Кабинет «Сенатор»                                                          60

Кабинет «Йорк»                                                             66

Бильярдная по индивидуальному проекту                             72

Кабинет-бильярдная по индивидуальному проекту                  74

Библиотека по индивидуальному проекту                             78

Библиотека банка «Аркада»                                               82





27

Кабинет «Люссо»

Изготовлен из массива черешни 
и корня золотой мадроны, 
инкрустирован кленом и 
эбеновым деревом 

В оформлении использованы 
скульптурная резьба и 
патинирование 
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Кабинет «Франциск»

Изготовлен из массива ореха  
и корня ореха 

В оформлении использованы  
ручная инкрустация, скульптурная 
резьба и патинирование 
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Комната переговоров 
«Артур»

Выполнена из массива черешни 
и корня золотой мадроны 

В оформлении использованы 
декоративная резьба, позолота  
и инкрустация шпоном 
ореха, черешни, клена, красного 
и эбенового дерева 
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Кабинет «Кардинал»

Изготовлен из массива черешни, 
инкрустирован пирамидальным 
махагони, кленом и эбеновым 
деревом 

В оформлении использованы 
скульптурная резьба, позолота, 
высококачественная кожа 
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Кабинет «Сенатор» 

Изготовлен из массива черешни 
с использованием корня золотой 
мадроны 

Инкрустирован шпоном клена 
и красного дерева 
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Кабинет «Йорк»

Изготовлен из массива  
ореха с использованием  
шпона корня ореха 
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Бильярдная по 
индивидуальному 
проекту

Массив черешни украшен корнем 
оливкового ясеня и декоративной 
резьбой 
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Кабинет-бильярдная 
по индивидуальному 
проекту

Массив черешни украшен корнем 
золотой мадроны и декоративной 
резьбой на выдвижных 
пилястрах 
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Библиотека по 
индивидуальному 
проекту

Массив ореха декорирован 
корнем ореха  
В оформлении использованы 
декоративная резьба и позолота 
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Библиотека банка 
«Аркада»

Обшита буазери из массива  
ореха и шпона корня ореха 

Завершают композицию 
5-метровые колонны  
с объемной резьбой 
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Проекты
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Гардероб                                                                      90

Антикварный салон                                                        94

Отель Fairmont Grand Hotel Kyiv                                        100

Vintage Cocktail Bar                                                        104

Ballroom отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv                             114

Номер в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv                             122

Бизнес-центр «Ривьера»                                                 130

Комната совещаний                                                       140

Стойка рецепции                                                           142

Концертный зал «Ривьера»                                              144

VIP-зал в ресторане бизнес-центра «Ривьера»                       148

Барная стойка в ресторане бизнес-центра «Ривьера»               150
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Гардероб

Изготовлен из массива клена, 
выкрашенного в белый цвет  
Декорирован резьбой и 
серебрением 
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Антикварный салон

Изготовлен из массива черешни  
и корня золотой мадроны 

В оформлении использованы 
ручная резьба и инкрустация 
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Атриум отеля  
Fairmont Grand Hotel Kyiv

В оформлении зала использованы 
панели и двери из массива клена, 
выкрашенного в цвет слоновой  
кости  Изделия украшены резьбой  
и позолотой 
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Vintage Cocktail Bar  
и соседствующий с ним ресторан 
оформлены с использованием 
дубовых буазери, колонн и 
кессонов   
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Ballroom отеля  
Fairmont Grand Hotel Kyiv
В оформлении зала использованы 
панели и двери из массива клена, 
выкрашенного в цвет слоновой  
кости  Изделия украшены позолотой 





117





119





121





123

Номер в отеле  
Fairmont Grand Hotel Kyiv
Мебель в номере изготовлена  
из массива черешни и корня  
черезеро, декорирована резьбой, 
инкрустацией и позолотой  
с патинированием 

Панели и двери изготовлены  
из массива клена и украшены 
резными элементами 
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Бизнес-центр 
«Ривьера»

В оформлении сигарного клуба 
использован массив дуба, 
декорированный позолотой  
и резьбой 





133





135





137





139





141

Комната совещаний

Стены обшиты буазери из 
массива черешни с корнем 
золотой мадроны, украшены 
позолотой и резьбой 

Стол декорирован корнем 
пирамидального махагони  
и инкрустирован орехом,  
кленом и эбеновым деревом 
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Стойка рецепции

Массив черешни украшен 
шпоном пирамидального 
махагони, золотой мадроны, 
резьбой и позолотой 
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Концертный зал 
«Ривьера»

Рассчитан на 300 гостей  Стулья, 
двери и буазери изготовлены из 
массива клена цвета слоновой 
кости, декорированы резьбой  
и позолотой 
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VIP-зал в ресторане 
бизнес-центра 
«Ривьера»

Интерьер выполнен из массива 
клена цвета слоновой кости 

Декорирован резными 
элементами и позолотой 
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Барная стойка  
в ресторане  
бизнес-центра 
«Ривьера»

Интерьер выполнен из массива 
клена цвета слоновой кости 

Декорирована вставками из 
мрамора, резными элементами  
и позолотой 



Кухни
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Кухня «Кардинал»                                                         154

Кухня «Клайв»                                                             158

Кухня «Глория»                                                             164

Кухня по индивидуальному проекту №1                             166

Кухня по индивидуальному проекту №2                             172

Кухня по индивидуальному проекту №3                             174

Кухня по индивидуальному проекту №4                             176
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Кухня «Кардинал»

Массив черешни декорирован 
шпоном пирамидального 
махагони, инкрустирован 
шпонами эбенового дерева  
и клена 

Изысканная резьба дополнена 
позолотой 
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Кухня «Клайв»

Массив клена, выкрашенный 
в цвет слоновой кости, 
декорирован резьбой и 
позолотой 
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Кухня «Глория»

Изготовлена из массива ореха 
и шпона корня ореха 

Декорирована резными 
элементами и позолотой  





167

Кухня по 
индивидуальному 
проекту №1 

Изготовлена из массива клена  
в стиле спокойной классики 
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Кухня  
по индивидуальному 
проекту №2

Массив черешни со шпоном 
корня золотой мадроны и  
легким патинированием 

В оформлении использованы 
витражи в технике «Тиффани» 
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Кухня  
по индивидуальному 
проекту №3

Массив клена, выкрашенный  
в цвет слоновой кости 

Декорирована резными 
элементами и позолотой  





177

Кухня  
по индивидуальному 
проекту №4

Массив клена выкрашен 
в цвет слоновой кости 

Украшена декоративной  
резьбой и позолотой  



Спальни



179

Спальня «Анжелика» (цвет слоновой кости )                        180

Спальня «Анжелика» (черешня)                                       186

Спальня «Глория» (цвет слоновой кости )                            194

Спальня «Глория» (черешня)                                            198

Спальня «Леонид»                                                         204

Спальня «Мальвина»                                                      210

Спальня по индивидуальному проекту                                214





181

Спальня «Анжелика»

Выполнена из массива клена 
цвета слоновой кости 

Декорирована ручной росписью, 
резьбой и позолотой 





183





185
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Спальня «Анжелика»

Выполнена из массива черешни  
и шпона камфоры 

Декорирована ручной 
инкрустацией, резьбой 
и позолотой 
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193
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Спальня «Глория» 
(цвета слоновой кости)

Изготовлена из массива клена 
цвета слоновой кости 

Декорирована ручной росписью, 
резьбой,  позолотой 
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Спальня «Глория» 
(черешня)

Изготовлена из массива черешни 
и шпона золотой мадроны 

Декорирована инкрустацией из 
шпонов ореха, клена и розового 
дерева, резными элементами и 
позолотой 
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203
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Спальня «Леонид»

Выполнена из массива черешни  
и шпона корня оливкового ясеня 

Инкрустация из шпонов ореха  
и клена 

Декорирована резьбой  
и позолотой 





207
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Спальня «Мальвина» 

Массив клена, выкрашенный  
в цвет слоновой кости, декорирован 
ручной росписью, резными 
элементами, патинированием, 
серебрением и позолотой 
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Спальня по 
индивидуальному 
проекту 

Изготовлена из массива клена 
и богато декорирована ручной 
резьбой 



Столовые  
Гостиные



217

Столовая «Кардинал»                                                     218

Столовая «Ампир»                                                         224

Столовая «Глория» (цвета слоновой кости)                           226

Столовая «Глория» (черешня)                                           232

Гостиная «Леонид»                                                         234





219

Столовая «Кардинал»

Изготовлена из массива черешни 
и шпона пирамидального 
махагони 

Инкрустация шпонами  клена 
и эбенового дерева 

Декорирована резными 
элементами и позолотой 
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Столовая «Ампир»

Выполнена из массива клена  
цвета слоновой кости 

Декорирована ручной росписью, 
резными элементами и позолотой 





227

Столовая «Глория» 
(цвета слоновой кости)

Изготовлена из массива клена  
цвета слоновой кости 

Декорирована ручной росписью, 
резными элементами и позолотой 
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Столовая «Глория» (черешня)

Вариант из массива черешни и шпона золотой мадроны 

Декорирована инкрустацией из шпонов клена, ореха  
и розового дерева, резными элементами и позолотой 
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Гостиная «Леонид»

Изготовлена из массива черешни 
и шпона корня оливкового ясеня 

Декорирована инкрустацией из 
шпонов ореха и клена, резными 
элементами и позолотой 



Диваны 
Кресла 
Стулья



237

Кресла и диваны                                                           238

Стулья                                                                        246

Консоли                                                                      252
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245
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249





251
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Консоль с зеркалом  
в фойе бизнес-центра 
«Ривьера» 

Выполнена из массива ореха 

Декорирована резными 
элементами и позолотой 
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Двери 
Порталы 
Лестницы
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Входные двери                                                              260

Межкомнатные двери                                                     272

Порталы                                                                     324

Лестницы                                                                   330
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Лестница из массива 
ореха

Украшением лестницы является 
скульптурная резьба 
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Окна



335

Конструкции окон                                                         336

Реализованные проекты                                                 338



Главные предназначения оконных кон-
струкций — обеспечение максимального 

проникновения света, защита от непогоды и 
создание комфортного микроклимата в поме-
щении  В древности этот вопрос решали кар-
динально — или же вообще не делали окон, 
или же те были очень маленькими 

Новейшие технологии позволяют создавать 
сложные оконные конструкции больших раз-
меров, но проблема сохранения тепла зимой и 
прохлады летом по-прежнему остается акту-
альной  Ведь через окна в зависимости от осо-
бенностей проекта дома и площади оконных 
конструкций может теряться до 80% энергии! 
В среднем эта цифра составляет около 55%  
Поэтому без применения энергосберегающих 
технологий большие окна будут обходиться 
очень дорого, требуя больших затрат на ото-
пление зимой и на охлаждение летом 

Европейские страны давно осознали необ-
ходимость применения энергосберегающих 
технологий и тратят значительную часть го-
сударственного бюджета на развитие этого 
направления  Главным «паровозом» в Европе 
является Германия, в которой даже существу-
ет Институт оконных технологий Розенхайм, 
занимающийся разработкой и сертификацией 
технологий в сфере производства окон 

В течение нескольких предыдущих десяти-
летий законодательными нормами Германии 
разрешалось для изготовления деревянных 
окон использовать евробрус 68 и 78 мм  На 
данный момент 68-мм профиль запрещен, а 
78-мм «доживает» последние годы  Разрешены 
оконные конструкции из профилей 90 и более 
миллиметров, а самые качественные и энер-
госберегающие окна делают из 100-мм профи-
ля и более  А после 2020 года будут разрешены 
только окна из бруса не менее 100-мм 

Наше производство является единствен-
ным в Украине, полностью оснащенным всем 
необходимым оборудованием для изготовле-
ния ультрасовременного 106-мм деревянного 
бруса  Все технологические процессы соответ-
ствуют требованиям Института оконных тех-
нологий Розенхайм и выверены до мелочей 

106-мм профиль является оптимальным 
выбором для регионов с экстремальными  
и неблагоприятными погодными условиями 

Окно из 106-мм бруса имеет увеличенную 
толщину рамы и створки, что повышает проч-
ность и жесткость всей конструкции, а значит, 
максимально допустимые размеры окон тоже 
увеличиваются 

Также увеличенные размеры позволяют 
устанавливать самые энергоэффективные и 
ударопрочные стеклопакеты с высокими зву-
коизоляционными характеристиками, что 
дает возможность решать любые задачи, кото-
рые ставят перед нами клиенты 

Из-за увеличения глубины рамы увеличи-
вается и монтажная глубина, улучшается те-
плоизоляция монтажного шва, благодаря чему 
удается решить проблему «мостиков холода», 
а установка дополнительного третьего конту-
ра уплотнения обеспечивает улучшенные зву-
коизоляционные свойства окна 

Особенно хотелось бы выделить варианты 
исполнения оконных конструкций с использо-
ванием алюминиевых накладных систем  Дан-
ная технология позволяет значительно улуч-
шить защиту деревянных окон от воздействия 
неблагоприятных погодных факторов, увели-
чить их долговечность и уменьшить расходы 
на реставрацию 
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Окно из 68-мм бруса  
с алюминиевыми накладками

Окно из 106-мм бруса  
с алюминиевыми накладками

Окно из 78-мм бруса

Окно из 106-мм бруса  
с прижимными алюминиевыми 
накладками

Окно из 106-мм бруса

Окно из 106-мм бруса  
с прижимными алюминиевыми 
накладками в современном дизайне
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