


Окна из алюминия и ценных пород дерева
Индивидуальные решения



Первоклассная работа немецких мастеров
Эксклюзивные окна – это всегда отражение индивидуального 

вкуса заказчика. Немногие компании брались за производ-

ство таких окон, и круг их клиентов всегда был ограничен. В 

период бурного индустриального развития промышленни-

ки предприняли попытку массового производства высоко-

качественных оконных конструкций, однако она быстро 

потерпела крах. Изготовление эксклюзивных окон осталось 

за небольшими предприятиями, которые предпочли 

качество количеству. 

Anton Wetzel – одно из таких предприятий. 

На страницах этого буклета мы хотели бы представить Вам 

продукцию нашей фирмы. Простой, но изысканный дизайн в 

сочетании с производственными навыками наших мастеров 

подчеркивает индивидуальный стиль оконных систем – 

продукта технологий Anton Wetzel. 

Все наши окна изготавливаются вручную, из материалов 

самого высокого качества и с использованием новейших 

технологических разработок наших мастеров. Каждый заказ 

– сложная задача, которая требует от нас максимума усилий 

и большого внимания к деталям при разработке особого 

решения, уникального для каждого проекта. В результате 

заказчик получает высококлассные изделия, которые 

прослужат ему многие годы. 

Поделитесь с нами своими замыслами – мы сможем дать Вам 

квалифицированный совет, основанный на более чем 50-

летнем профессиональном опыте. Вместе мы создадим окна 

Вашей мечты.

Штеффен Ветцель, генеральный директор Антон Ветцель, член правления

Стремление к техническим новшествам и глубокая 

любовь к эстетике и совершенству – вот что дает 

нам стимул к развитию и служит источником 

вдохновения. В этом залог нашего успеха.                 

Потому что нас радует Ваше благополучие.



Традиционная форма и прямолинейные очертания подчеркивают 
изящество и элегантность этой классической модели. А 
плавность линий точеного профиля створки придает ей особую 
привлекательность и своеобразие.

С помощью новейшего цифрового программного управления 
запорная фурнитура врезывается в раму заподлицо. Эта 
передовая технология позволяет изготавливать рамы с гладкой 
внутренней поверхностью фальца. Такие рамы не только выглядят 
более эффектно – их также легко отчистить. Кроме того, они 
более долговечны, просты в обращении, обладают повышенной 
взломостойкостью и герметичностью.

ERMETIC 5000/S 



ERMETIC 5000/S 
Soft-Line-Plus

Закругленные контуры видимых частей рамы обладают идеальной 
гармонией. Дизайн этой добротной, проверенной временем   
модели впишется в любой интерьер. 

Мы можем предложить Вам стандартные видимые петли с 
колпачками из ПВХ различных цветов. Вы также можете выбрать 
скрытые петли либо красивые декоративные петли (см. выше).



ERMETIC 5000/S 
Super-Soft-Line

Особенность этой модели оконной конструкции – гармоничные 
закругленные формы.

«Голубая клипса» - символ высочайшего качества.  
И он соответствует действительности, ведь окна Anton Wetzel – это 
не только эталонное качество, но и классическая красота форм, 
бесконечный срок службы и поистине безграничные возможности 
для фантазии дизайнера. Один взгляд – и вы не сможете расстаться 
с ними…никогда!



ERMETIC 5000/S 
Oriental
Оригинальные формы этого своеобразного дизайна невольно 
приковывают к себе взгляд, а игра света и тени на поверхностях 
деревянной рамы станет завершающим штрихом, который 
подчеркнет неповторимый характер и совершенную красоту 
Вашего дома.

По желанию внутреннее стекло можно украсить фацетной насечкой 
с идеально отполированными скосами, что придаст окну роскошный 
внешний вид.



ERMETIC 5000/S 
Cover-Glazing
В этой системе стеклопакет наплывает на деревянную створку, 
полностью скрывая ее с внешней стороны. При закрытии створки 
поверхность внешнего стекла плотно примыкает к алюминиевому 
профилю, укрепленному на раме. Профессионализм наших мастеров 
позволил создать принципиально новое окно, авангардный вид 
которого, в сочетании с разнообразным цветовым оформлением, 
предоставляет широкие возможности для креативной мысли.

Металлическая фурнитура полностью скрыта. Петли, не видные 
глазу, с повышенной износостойкостью и продолжительностью 
работы, плюс идеальная герметичность – вот основные достоинства 
этой конструкции.



Системы & Технологии

Долговечность, устойчивость к метеоусловиям, 
неприхотливость в обслуживании и легкость в 
уходе – основные качества алюминиевых профилей 
для окон Anton Wetzel. А надписи на оконных рамах 
устраняются без следа!

В зависимости от дизайна внутреннего 
деревянного профиля рама может достигать 
толщины в 68мм (83мм*), а створка – 72мм / 81мм 
(90мм* / 99мм*)

* толщина деревянной рамы вместе с алюминиевым профилем.

Внутренняя рама из дерева – самого 
уютного строительного материала, с 
широким ассортиментом пород и в 
различных цветах

Шесть видов деревянного профиля 
позволяют подобрать дизайн окна     
под любой стиль интерьера

Три непрерывных контура уплотнения 
эффективно препятствуют проникновению 
влаги из помещения, обеспечивают 
оптимальную защиту от дождевой влаги 
и повышают шумоизоляцию окна: при 
отсутствии точек соприкосновения между 
алюминиевым профилем и деревянной 
рамой, а также между рамой и створкой, 
между ними образуются воздушные 
подушки

Уникальная клип-система позволяет 
быстро и без лишних хлопот заменить 
стеклопакет

Высококлассная технология 
остекления: стекла окон, склеенные 
между собой и герметически 
уплотненные, как это принято в 
автомобильной промышленности, 
обеспечивают повышенную 
герметичность и дополнительную 
торсионную жесткость остекления

поворотно-откидные окна и двери | глухие окна | среднеподвесные окна | двери-слайдеры | параллельно-сдвижные двери с откидными створками  балконные двери (с открытием внутрь и наружу) | входные двери

По желанию мы можем предложить Вам 
алюминиевый профиль со сварными углами, 
изготовленный по новейшей технологии. Такое 
угловое соединение совершенно незаметно 
снаружи, поэтому дизайн Вашего окна останется 
безупречным (возможно только для поверхностей 
с порошковым покрытием!)



Внутренние поверхности 

порода дерева сосна сосна сосна сосна меранти меранти

тон натуральный тсуга бук сосна светлый дуб белый

порода дерева меранти меранти меранти тсуга тсуга тсуга

тон тик ореховый афрормозия тик ореховый афрормозия

порода дерева дуб дуб дуб дуб махагон махагон

тон тик ореховый афрормозия выбеленный тик натуральный

порода дерева ольха ольха бук черная вишня черная вишня орех

тон натуральный светлый дуб натуральный натуральный мореный натуральный

порода дерева береза анингре тик ясень черешня клен

тон черный патинированный натуральный ореховый натуральный натуральный

стандартная древесина

ценная древесина

Дерево для наших мастеров не просто природное сырье – в нем наша философия. Для наших клиентов мы 
используем только лучшие, самые благородные породы дерева, открывающие неограниченные возможности 
для творчества в дизайне и проектировании.



Внешние поверхности

цвет Grey BR-G Green BR-V Red BR-R Brown BR-M White BR-B

цвет Grey S400 Bronze S800 Green S500 Black S100 Blue S700

цвет Ferric oxide CR10 Rust CR20 Coff ee CR30 Sage CR40 Moss CR50 Stucco CR60

цвет Nature   EV1 Light gold  EV2 Brass  EV3 Light silver 3115 German silver  3145

линия Brunelleschi

линия Sablé

линия Corium

анодированные поверхности

Подберите для Ваших окон цвет, идеально подходящий стилю Вашего дома! Мы можем предложить Вам огромный выбор 
цветов и поверхностей. Поверхности внешних алюминиевых профилей, с порошковым покрытием или анодированные, 
отличаются высокой устойчивостью к метеоусловиям и необыкновенно легко очищаются.



Holzmuster/Metallmuster

тон орех темный 953 орех светлый 903 дуб темный 956 дуб светлый 906 дуб золотой 930 дугласия темная 950

цвет Light bronze  3165 Medium bronze 3175 Dark bronze  3178 Black  3180 Copper B20  

тон дугласия светлая 900 вяз темный 957 вяз светлый  907 пиния темная 959 пиния светлая 909 пиния золотая 939

тон сосна светлая 910 махагон темный 969 ясень белый 940

анодированные поверхности

имитация дерева

цвета RAL К Вашим услугам – все цвета по шкале RAL                                                                                   
(для дерева/алюминия – как для наружных, так и для внутренних поверхностей)




	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf



