




Продуманный дизайн:

+ в зависимости от типа помещения и ваших предпочтений

   вы можете установить пластиковое или деревянное окно;

 благодаря декоративным алюминиевым накладкам на +

  раму цвета антрацит-металлик окна Roto идеально 

  смотрятся на кровле любого цвета;

 в качестве опции, за дополнительную плату, вы можете  +

  заказать декоративные накладки на раму из других цветов 

  и материалов: медь, титан-цинк, сатинированный, 

  алюминий любого цвета RAL;

 большой выбор расцветок внутренних аксессуаров для +

  создания индивидуальных интерьеров.
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Рецепт Roto 

для энергоэффективных окон

Энергоэффективность

You will feel perfectly in every season
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Что это значит 
для вашей мансарды?

Соединения оконной конструкции со стропильной системой крыши - это 

чувствительное место, подверженное потерям тепла и накоплению влаги. Roto 

рекомендует окна с термоизоляционным блоком WD и пароизоляционной пленкой. 

Все компоненты теплоизоляции предварительно установлены на заводе — клиент 

получает уже готовое к монтажу изделие, дополнительных действий не требуется! 

Окна с  термоизоляционным блоком WD обладают повышенными 

теплосберегающими характеристиками, а пароизоляционная пленка обеспечивает 

герметичное соединение окна с кровлей, все это гарантирует экономию энергии и 

уменьшение затрат на отопление и кондицеонирование. 

Толщина блока WD - 30 мм. 

Блок устанавливается по всему периметру окна. 

Преимущества использования уникальной системы термоизоляции Roto 

бесспорны:

- коэффициент сопротивления теплопередаче окна увеличивается до 

15,00 % (Ro=0,83 м2С/Вт);

- полностью устраняет образование мостиков холода в наиболее уязвимых 

местах;

- повышает температуру в местах соединения оконной рамы с оконным 

проемом примерно на 5° C;

- уменьшает риск выпадения конденсата;

- защищает от проникновения уличной влаги, ветра и звука;

+ гарантированное качество — блок только устанавливается в заводских 

условиях;

- интегрирован по всему периметру окна;

- изготавливается из долговечных материалов: 

полипропилена - Roto Designo R4/R7/R3 или полиэтилена 

- Roto Designo R6/R8;- устойчив к влаге, УФ-излучению, окислению;

Кроме того, три контура теплоизоляции, энергоэффективное остекление, 

герметичная конструкция без сквозных резьбовых соединений 

обеспечивают окнам Roto высокие теплотехнические показатели, 

герметичность и воздухонепроницаемость даже в стандартной 

комплектации.

+ Отличный микроклимат у вас дома. Снижение тепловых потерь 

в зимнее время года - защита от перегрева в летом.

, отсутствие плесени и влаги означает безопасность и + Сухое стекло

здоровье для вашей семьи.

 от нежелательного шума с улицы - + Эффективная звукоизоляция

вы можете наслаждаться спокойной жизнью и тихой рабочей обстанвокой.

 от взлома благодаря 3 или 4 точкам запирания - с + Надежная защита

окнами Roto вы в безопасности.
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Designo R4

центрально-поворотное

Цвет накладок мансардного окна: 

антрацит металлик

Тип ручки: нижняя

Пассивный дом:

Внешняя солнцезащита:

Внутренняя солнцезащита:

Электрический привод:

Материал:

Возможно комбинировать с:

+ Designo R4

+ Designo R4 Tronic

+ Designo R7

•

Designo R7

с поднятой осью поворота

Цвет накладок мансардного окна: 

антрацит металлик

Тип ручки: нижняя

Пассивный дом:

Внешняя солнцезащита:

Внутренняя солнцезащита:

Электрический привод:

Материал:

Возможно комбинировать с:

+ Designo R4

+ Designo R4 Tronic

+ Designo R7

•

•

RotoQ-4

центрально-поворотное

Цвет накладок мансардного окна:: 

антрацит металлик

Тип ручки: верхняя

Материал:

Пассивный дом:

Электрический привод:

Внешняя солнцезащита:

Внутренняя солнцезащита:

Возможно комбинировать с:

+ RotoQ

+ RotoQ Tronic

Выберите свое окно

Портфолио продуктов

Designo R6

центрально-поворотное

Цвет накладок мансардного окна: 

антрацит металлик

Тип ручки: нижняя

Пассивный дом:

Внешняя солнцезащита::

Внутренняя солнцезащита:

Электрический привод:

Материал:

Возможно комбинировать с:

+ Designo R6 / R6 Tronic

+ Designo R8

+ Designo i8

Designo R8

с поднятой осью поворота

Цвет накладок мансардного окна: 

антрацит металлик

Тип ручки: нижняя

Пассивный дом:

Внешняя солнцезащита::

Внутренняя солнцезащита:

Электрический привод:

Материал:

Возможно комбинировать с:

+ Designo R6 / R6 Tronic

+ Designo R8

+ Designo i8

•

Designo i8

с поднятой осью поворота

Цвет накладок мансардного окна: 

антрацит металлик

Тип ручки: нижняя

Пассивный дом:

Внешняя солнцезащита::

Внутренняя солнцезащита:

Электрический привод:

Материал:

Возможно комбинировать с:

+ Designo R6 /R6 Tronic

+ Designo R8

+ Designo i8



Roto Россия 202018

Designo R4 

Мансардные окна

ДеревоПВХ

+ Классическое мансардное окно с центральной осью поворота створки 

   - на 1/2 высоты оконного короба. Хорошая вентиляция и освещение 

  мансарды.

+ Отличное соотношение цены и немецкого качества, без претензии на 

   теплотехнические характеристики окна.

+ Нижняя многофункциональная рукоятка для управления всеми функциями: 

   открывание, проветривание, мытье.

+ Непревзойденная по качеству фурнитура Roto.

+ Термоизоляционный блок доступен как опция - окна Roto R4 W (на 15%

   повышает энергоэффективность окна)

+ Модель с электрическим приводом - окна Roto R4 RotoTronic.

+ Доступно на раме из дерева или ПВХ

+ Возможность послемонтажной регулировки окна - это гарантия 

   герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа

   окна.

+ Модель без электрического привода может быть дооснащена им потом в 

   процессе эксплуатации.

+ Рекомендуется комбинировать с окнами WDF R7 и моделями с 

   электроприводами.
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Okna dachowe

ДеревоПВХ

Designo R7 

Мансардные окна

+ Инновационное окно с поднятой осью поворота створки - на 3/4 высоты 

   оконного короба. Оптимальная вентиляция и освещение мансарды, а 

   также высочайший комфорт обслуживания (створка не попадает внутрь

   помещения). 

+ Высокая функциональность и улучшенный комфорт использования.

+ В открытом положении створка окна выталкивается наружу и не заходит 

   внутрь мансардного помещения.

+ Нижняя многофункциональная рукоятка для управления всеми 

   функциями: открывание, проветривание, мытье.

+ Непревзойденная по качеству фурнитура Roto.

+ Термоизоляционный блок доступен как опция - окна Roto R4 W (на 15%

   повышает энергоэффективность окна

+ Доступно на раме из дерева или ПВХ.

+ Возможность послемонтажной регулировки окна - это гарантия 

   герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа

   окна

+ Рекомендуется комбинировать с окнами R4 и моделью R4 RotoTronic.   

   с электроприводом. 
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RotoQ-4 

Okna dachoweМансардные окна

+ Окно с центральной осью поворота створки - на 1/2 высоты оконного 

   короба.

+ Классическая функциональность при современном дизайне.

+ Сертификат TUV: наивысшие оценки среди конкурентов в классах 

   цена / производительность (2013 год).

+ Интеллектуальная система клик-монтажа с обратной звуковой связью 

   - гарантирует правильное выполнение установочных операций.

+ Встроенный внутренний термоблок в стандартном комплектации  

   гарантирует высокую энергоэффективность и оптимальную температуру 

   в вашем доме и более низкие счета за отопление.

+ Верхняя многофункциональная рукоятка для управления всеми функциями: 

   открывание, проветривание, мытье.

+ Непревзойденная по качеству фурнитура Roto.

+ Термоизоляционный блок доступен как опция (P5)..

+ Доступно на раме из дерева или ПВХ.

+ Возможность послемонтажной регулировки окна - это гарантия 

   герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа

   окна

+ Модель без электрического привода может быть дооснащена им потом в 

   процессе эксплуатации.

+ Есть модель с электрическим приводом - окна RotoQ Q-4 Tronic.

   Рекомендовано для труднодоступных мест, окно с электроприводом, 

   гарантирует удобное и бесшумное управление.

ДеревоПВХ
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Designo R6 

Мансардные окна

ДеревоПВХ

+ Классические функции при премиальном качестве с центральной осью 

   поворота створки - на 1/2 высоты оконного короба.

+ Лучший премиальный продукт Roto во всех отношениях: дизайне, 

   функциональности, энергоэффективности.

+ Нижняя многофункциональная рукоятка для управления всеми функциями: 

   открывание, проветривание, мытье.

+ Непревзойденная по качеству фурнитура Roto.

+ Термоизоляционный блок в стандартной комплектации.

+ Доступно на раме из дерева или ПВХ.

+ Возможность послемонтажной регулировки окна - это гарантия 

   герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа

   окна

+ Может успешно использоваться в энергосберегающих и пассивных домах.

+ Идеальное дополнение к мансардным окнам Designo R8 в нескольких 

   вариантах.

+ Для труднодоступных мест мы рекомендуем мансардное окно с 

   электроприводом, который гарантирует удобное и бесшумное управление 

   Designo R6 RotoTronic.
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Мансардные окна

Designo R8

ДеревоПВХ

- Двойная ось поворота створки - на 3/4 высоты оконного короба + верхняя ось.

- Лучший премиальный продукт Roto во всех отношениях: дизайне, функциональности, 

  энергоэффективности.

- Сертификат TUV: наивысшие оценки среди конкурентов в классах цена / производи-

  тельность (2013 год).

- Высочайшая функциональность благодаря системе двойного открытия.

- В открытом положении створка окна не заходит внутрь мансардного помещения.

- Неограниченный панорамный вид через открытое окно и максимальный запас по 

высоте благодаря углу раскрытия 45°. 

- Нижняя многофункциональная рукоятка для управления всеми функциями: 

открывание, проветривание, мытье.

- Непревзойденная по качеству фурнитура Roto.

- Термоизоляционный блок в стандартной комплектации.

- Доступно на раме из дерева или ПВХ.

- Может успешно использоваться в энергосберегающих и пассивных домах.

- Качественные материалы, 4 точки запирания и 5 высший класс безопасности 

  обеспечивает дополнительную герметичность, безопасность и защиту от взлома.

- Идеальное дополнение к мансардным окнам Designo R6 в нескольких вариантах.

- Для труднодоступных мест мы рекомендуем мансардное окно оснащено электро-

  приводом, который гарантирует удобное и бесшумное управление Designo Comfort i8
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- Возможность послемонтажной регулировки окна - это гарантия 

  герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа

  окна



 

 

Внешние ролставни ZRO

RotoQ: 

Designo: 

RotoQ: 

Designo: 

RotoQ: 

Designo: 

Управление:

+ Ручное

+ Электронное

Внешний маркизет ZMA

Управление:

+ Ручное

+ Электронное

Внешний затемняющий экран ZRA

Управление:

+ Ручное

Внешние аксессуары  

Больше комфорта с внутренними и внешними аксессуарами Roto
Дополнительная защита от солнца, жары, холода, насекомых 

и посторонних глаз
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Жизнь под крышей может быть 
максимально комфортной благодаря 
эффективной теплозащите: летом 
мансарда не перегревается, а зимой 
тепло не уходит наружу. Рольставни 
Roto - это оптимальный продукт с 
точки зрения эффективности, 
простоты использования и дизайна: 
они затемняют помещение, 
защищают конфиденциальность, 
сохраняют тепло и холод снаружи.

Если у Вас есть жилое или рабочее 
пространство, где необходимо 
естественное освещение и в то же 
время надежная защита от 
перегрева Вам необходим внешний 
маркизет Roto. Он эффективно 
защищает мансарду от 
проникновения излишней солнечной 
энергии и пропускает много 
солнечного света без бликов, что 
создает идеальные условия для 
жизни и работы даже летом.

Затемняющий роликовый экран Roto 
- это простое решение для защиты 
мансарды от перегрева при 
сохранении достаточной 
естественной освещенности. Его 
можно легко установить вручную. 
Когда жалюзи опущены окно не 
теряет своей функциональности. 
Рекомендуется использовать в 
комбинации с внутренними 
солнцезащитными 
принадлежностями.



Внутренние аксессуары

Standard/ Basic  
Шторка ZRS / ZRB

Шторка Exclusiv ZRE Шторка блэкаут ZRV Плиссированные шторы ZFA Жалюзи ZJA Антимоскитная сетка 
 

RotoQ: 

Designo: 

RotoQ: 

Designo: 

RotoQ: 

Designo: 

•

•Фиксация в любом положении: Фиксация в любом положении: 
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Управление:

+ Ручное

Управление:

+ Ручное

Управление:

+ Ручное

+ Электронное  (Designo)

Фиксация в любом положении: •

RotoQ: 

Designo: 

Фиксация в любом положении: 

Управление:

+ Ручное

+ Электронное  (Designo)

RotoQ: 

Designo: 

Фиксация в любом положении: 

Управление:

+ Ручное

+ Электронное  (Designo)

Фиксация в любом положении: 

RotoQ: 

Designo: 

Управление:

+ Ручное



1-R02

2-R22

2-R25

1-R03

2-R23

2-R26

1-R06

2-R29 2-R32

1-R04

2-R27

2-R30

1-R05

2-R28

2-R31

1-R01

2-R21 2-R24

1-V021-V01

1-V06

1-V03

1-V05

1-V04

Шторка ZRS / ZRB / ZRE

2-V22 2-V232-V21 2-V24

2-V30

2-V25 2-V282-V26 2-V27

2-V29 2-V31 2-V32

3-V52 3-V533-V51 3-V54

3-V60

3-V55 3-V583-V56 3-V57

3-V59 3-V61 3-V62

3-R52

3-R55

3-R53

3-R56

3-R59 3-R62

3-R57

3-R60

3-R58

3-R61

3-R51 3-R54

Шторка блэкаут ZRV

Внутренние аксессуары

Плиссированные шторы ZFA Жалюзи ZJA

Примечание   

1-F02

1-F06

1-F03

1-F05

1-F01 1-F04

2-F22 2-F232-F21 2-F24

2-F30

2-F25 2-F282-F26 2-F29

2-F31 2-F32

3-F52 3-F533-F51 3-F54

3-F60

3-F55 3-F583-F56 3-F57

3-F59 3-F61 3-F62

4-F72 4-F734-F71 4-F74

5-F825-F81

1-J01

1-J04

1-J02

1-J05

1-J03

1-J06

2-J21

2-J24

2-J27

2-J22

2-J25

2-J23

2-J26
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Небольшие изменения цвета возможны во 

время производства. Узорные иллюстрации не 

соответствуют масштабу.

Все солнцезащитные шторки - под заказ.

Сроки поставки необходимо уточнять в 

представительствах компании «ДЕМЕРСУС»

или у дилеров



Управление:

+ Ручное

Управление:

+ Ручное

Управление:

+ Ручное

Мансардное окно-люк аварийный

выход на крышу WDL Lucarno R27  

Фасадное окно WFA R1

Специальные решения для кровли

Материал: Материал: Материал:

Управление:

+ Ручное

Управление:

+ Электрическое

Управление:

+ Ручное

Материал: Материал: Материал:
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Больше свободы. 

Больше удобства. 

Больше света.  

Комбинация мансардного и фасадного 

окна прекрасно дает много света, а 

также позволяют обустроить комнаты 

оригинальным способом.

Универсальный кровельный люк 

Lucarno WDL R27 предлагает удобный 

способ освещения и вентиляции 

нежилых мансард. Аварийный люк 

оснащен ограничителем открывания и 

закаленными стеклами с обеих сторон.

Распашной люк для жилых мансард, в 

том числе в энергоэффективных и 

пассивных домах, где необходимо 

обеспечить связь с крышей и эвакуацию 

людей в чрезвычайной ситуации.

Аварийный распашной люк может быть 

ус п е ш н о  и с п ол ь зо ва н  в  ж и л ы х 

помещениях благодаря таким же 

изоляционным параметрам как и в 

стандартных мансардных окнах: 

изоляционное остекление защищает 

комната от перегрева летом и потери 

тепла в зимой.

Благодаря открыванию по верхней оси и 

пневматическим амортизаторам окно-

люк обеспечивает безопасный путь 

эвакуации или свободный выход на 

крышу для проведения регламентных 

работ на кровле и дымоходах.

Вытяжное мансардное окно-люк 

отвечает последним европейским 

требованиям обеспечения пожарной 

безопасности согласно EN 12101-2. Во 

время пожара WRA Des igno  R5 

открывается автоматически и создает 

о п т и м а л ь н у ю  в е н т и л я ц и ю 

задымленного помещения.

Мансардное окно-люк аварийный

выход на крышу WDA Designo R8

Мансардное окно-люк аварийный

выход на крышу WDA Designo R3

Мансардное окно-люк эксплуатационный

выход на крышу WSA Designo R8

Мансардное окно-люк системы

дымоудаления WRA Designo R5



Roto Export 201836

Россия, г. Калининград

ул. Ю.Гагарина, 243

8 800 600 46 38

www.myroto.ru


