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UNILUX

Марка, выполняющая 
обещания
Современные деревянные окна и двери сохранили со своими 
предшественниками лишь общее название. Уже недостаточно 
просто хорошего столярного ремесла, потому что требования к 
функциональности, комфорту и надежности значительно выросли.

Поэтому все окна Meisterfenster и деревянные двери от UNILUX 
– наши собственные разработки, основанные на высоком интел-
лекте и комплексном инженерном искусстве.

А поскольку было бы несправедливо оставить эти произве-
дения искусства лишь для избранных, UNILUX выпускает их 
серийно. Таким образом, мы можем предложить деревянные 
изделия высочайшего качества по доступной цене.

Передовые оконные технологии – UNILUX
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Всего шесть основных достоинств:

UNILUX  
Преимущества марки
Преимущество № 1: Долговечность

С момента основания UNILUX делает ставку на высококачественные материалы. Даже в 
мелочах: для своих деревянных изделий UNILUX использует стойкие покрытия с защитой от 
ультрафиолета. Тщательная обработка и жесточайший контроль качества являются гарантией 
того, что Ваши окна и двери от UNILUX обеспечат Вам хорошее настроение очень надолго.

Преимущество № 2: Свобода в архитектурных решениях

О вкусах можно спорить бесконечно. Поэтому Вы можете выбирать из трех дизайнов 
профиля (косоугольный, округлый, «под старину»), трех ценных пород древесины (сосна, 
лиственница, экзотическое дерево), 189 оттенков окрашенной древесины, множества 
ручек, а также между несколькими вариантами однокамерных и двухкамерных стекло-
пакетов. Не стоит забывать, что возможны самые различные формы окон (ведь оно 
не всегда должно быть прямоугольным) и, по желанию, шпроссы четырех различных 
типов. Разнообразие заводского исполнения.

Преимущество № 3: Баланс энергии

Массивная конструкция UNILUX не только является гарантией долговечности, но и спо-
собствует экономии энергии. Дополнительно каждое наше окно Meisterfenster имеет 
термически разделенные дистанционные рамки между стеклами. Благодаря этому 
достигается улучшение теплоизоляции, больше комфорта вблизи окна и значительное 
уменьшение образования конденсата в холодные месяцы. В комбинации с высоко-
эффективным двойным стеклопакетом толщиной минимум 40 мм (SuperThermo3, 
UltraThermo3, ThermoWhite3) затраты на отопление можно снизить еще больше.

6

о к н а  и  д в е р и

передовые оконные технологии



www.unilux.de

Преимущество № 5: Сервис

UNILUX работает исключительно через собственных квалифицированных 
специализированных дилеров. Наших партнеров можно найти не только 

повсюду в Германии, но и непосредственно рядом с Вами, и ознакомиться с 
нашей продукцией в их собственных выставочных залах. Ваш региональный 

дилер UNILUX охотно проконсультирует Вас по всем вопросам и поможет при 
проектировании. Также он обеспечит проведение профессионального монтажа 

в установленные сроки, а Вы сможете обратиться к нему в любой момент по 
вопросам сервиса.

Преимущество № 4: Безопасность

Иногда окно должно защищать не только от дождя и ветра, но 
и от непрошенных гостей. Поэтому все запирающие элементы в 

изделиях UNILUX изготавливаются из высококачественных матери-
алов. Дополнительно каждое наше деревянное окно Meisterfenster 
уже в стандартном исполнении оснащено грибовидными цапфами. 

Для максимальной защиты мы предлагаем программы SAFE (по 
желанию даже с безопасным стеклом класса A1, прошедшим ис-

пытания согласно DIN в Государственном ведомстве баллистики) и 
специальные системы сигнализации.

Преимущество № 6: Качество марки

Для UNILUX всегда действовало правило: только изделия с бескомпромиссным 
качеством могут покинуть заводской цех. Поэтому спустя несколько десятилетий 

наше предприятие стало признанным лидером по качеству. Те, кто обращают внимание на 
значок UNILUX, могут быть уверены в том, что они приобретают качественную продукцию „Сделано 

в Германии“.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВА

Искусный дизайн  
для абсолютного  
комфорта
Дерево создает комфорт и уют. Единственный в своем роде ма-
териал, который переживет все тенденции и изменения моды, 
вдохновляя деревообработчиков на создание настоящих произ-
ведений искусства. Нас тоже. А приобретая деревянные изделия 
от UNILUX, Вы делаете выбор в пользу искусного дизайна.

При ближайшем рассмотрении это видно в каждой детали. 
Например, для деревянных окон Meisterfenster мы скрыли 
фурнитуру в раме. Полный отказ от ненужных углов и кантов 
придает окну располагающий вид. И это надолго: лак содер-
жит специальные пигменты, которые защищают дерево от 
воздействия ультрафиолетового излучения. Чтобы Ваше при-
обретение радовало Вас как можно дольше.

Дерево в наилучшей форме – окна Meisterfenster и входные 
двери от UNILUX.
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Деревянные окна Meisterfenster

Грани стиля
Ни один дом не похож на другой. Отреставрированный дом 19-го века и архитектурное творе-
ние 21 века могут разделять целые миры. Поэтому деревянные окна Meisterfenster от UNILUX 
представлены в трех различных дизайнах: с округлым профилем, с косоугольным профилем 
и «под старину». Даже в контуре окна выражается Ваш персональный стиль.

Округлый профиль 

Округлые вещи: своим мягким, сильно 
закругленным профилем окно этой 
дизайнерской линии гармонично впишется 
в любую архитектуру. Классика на все 
времена.

Косоугольный профиль

Четкие линии: эта концепция дизайна 
была специально разработана для со-
временной архитектуры, отличающейся 
холодными, прямыми линиями. Для стиля 
будущего. Навсегда.

Профиль под старину

Вечные ценности: ступенчатые переходы 
этой линии дизайна напоминают о ста-
ринных окнах ручной работы. Этот про-
филь предназначен для традиционного 
строительства и оригинальных фасадов 
старых зданий.
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Опущенная в раму фурнитура

Не только элегантна, но и надежна – благодаря 
плоскому фальцу по сравнению с накладными 
элементами запорной фурнитуры. К тому же легко 
чистится.

Благородное дерево

Массивность и красота. Качество UNILUX 
узнают по тому, что обработанное дерево даже 
спустя многие годы останется украшением 
Вашего дома.

Грибовидная цапфа для большей безопасности

Грибовидная цапфа затрудняет попытки взлома. По же-
ланию, окно может быть оснащено от 4 цапф по углам 
(пакет SAFE) до противовзломного стекла класса сопро-
тивления 2, испытанного по Европейским стандартам.

www.unilux.de

Окно Meisterfenster от UNILUX с косоугольным профилем
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Серийный выпуск лучше:  
основные преимущества UNILUX

Как и при покупке автомобиля: на первый взгляд цена некоторых моделей кажется привлекательной. При 
более внимательном рассмотрении понимаешь, что производитель просит дополнительную плату почти за все.

У UNILUX все совсем не так. Наше базовое исполнение уже содержит так много элементов, что вопрос о до-
полнительных опциях часто отпадает сам собой. Каждое из наших деревянных окон Meisterfenster в серий-
ном исполнении уже имеет следующие элементы оснащения:

Система лакокрасочного покрытия

3 плюс 2: сохранение дерева 
надолго. На UNILUX лакокрасоч-
ное покрытие наносят в 3 этапа, 
поверхность дерева обрабатывают 
в 2 этапа. Нанесение покрытия 
электростатическим методом, а 
также шлифование поверхности 

перед нанесением покрытия и после грунтовки обеспечи-
вают превосходное качество обработанной поверхности. И 
благодаря лазерному контролю – почти без сучков.

Теплоизоляция без компромиссов

Каждое окно UNILUX соответству-
ет высочайшим современным 
требованиям по энергосбереже-
нию. Массивная рама защищает 
от наружной температуры, а по-
требность в отоплении снижается.

Высокое качество дерева

Дерево дереву рознь. Для обеспе-
чения постоянно высокого качества 
материалов мы работаем только с 
собственными закупщиками дре-
весины, даже в самых удаленных 
странах. Такие же строгие стандар-
ты мы предъявляем к обработке – 

для долговечности древесины без каких-либо проблем.

Прочность и надежность

Уже в стандартном исполне-
нии каждое деревянное окно 
Meisterfenster от UNILUX оснащено 
грибовидной цапфой в петле, кото-
рая значительно усложняет взлом 
окна. К тому же все элементы за-
порной фурнитуры изготавливают-

ся из высококачественных материалов, что дополнительно 
повышает безопасность.

Трехслойный клееный брус

Гарантия стабильности. Склеивание 
нескольких слоев обеспечивает 
выравнивание напряжений меж-
ду слоями цельной древесины и 
поверхностью дерева, тем самым 
гарантируя абсолютную стойкость к 
короблению.

Опущенная в раму фурнитура Softline

Не только элегантна, но и более 
надежна – благодаря плоскому 
фальцу по сравнению с наклад-
ными элементами запорной 
фурнитуры. И благодаря установке 
металлических деталей заподлицо 
оконные рамы очень легко чистить.
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Больше, чем совершенство:  
преимущества выбора UNILUX

Особые условия требуют специальных решений. Поэтому в вопросах безопасности, защиты 
материала и теплозащиты UNILUX предлагает эксклюзивные дополнительные опции.

Благодаря этим дополнениям Вы будете уверены, что Ваше деревянное окно Meisterfenster – 
это нечто непревзойденное. Совершенство от UNILUX.

Больше безопасности: SAFE

Для максимальной защиты мы 
предлагаем специальные систе-
мы сигнализации и программы 
безопасности SAFE. SAFE II и SAFE 
III – это недорогие, но эффек-
тивные методы усложнить жизнь 
взломщикам. 

UNILUX подготовил подходящие решения – от 4-х то-
чечного запирания, при котором прочные грибовидные 
цапфы входят в запорные элементы всех 4 углов, до 
безопасного стекла класса А1. Для повышенных требо-
ваний по безопасности также предлагаются испытанные 
согласно EN 1627 и другим стандартам модели класса 
сопротивления RC 2.

Солнечные теплопоступления: 
ThermoWhite3

Двухкамерный стеклопакет, 
который не ограничивается 
защитой от внешнего 
холода. Благодаря новому 
невидимому покрытию 
стекол Вы сможете 
использовать больше 

энергии падающих солнечных лучей. Больше 
солнечного тепла проникает внутрь дома. 
Одновременно это же покрытие – в сочетании с 
аргоновым наполнением – способствует тому, что 
тепло остается в доме.

Еще теплее: двухкамерный стеклопакет

Три стекла вместо двух. Дополни-
тельное стекло обеспечивает не 
только еще более эффективную 
теплозащиту, но и тем самым 
снижает затраты на энергию. 
А так как стеклопакет имеет 
толщину 40 мм, он также хорошо 

справляется с задачами звукозащиты.
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Покрытие на ThermoWhite3

Специальное покрытие пропускает внутрь  
больше солнца и тепла.

Наполнение аргоном

И напротив, тепло отражается от внутренней 
стороны и остается в доме, в том числе благодаря 
наполнению аргоном.
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Каждое окно UNILUX в серийной комплектации оснащается двухкамерным стеклопакетом. Но уже эта стан-
дартная версия достигает таких характеристик теплоизоляции, которые не являются обычными для деревян-
ных окон. Ведь наши инженеры и проектировщики этим не ограничиваются. А тем, кто хочет использовать все 
нюансы в вопросах теплоизоляции, UNILUX предлагает трехкамерные стеклопакеты нескольких вариантов.

У Вас есть выбор: например, SuperThermo3, наличие дополнительного стекла в котором практически не 
отражается на цене. Или UltraThermo3, где благодаря заполнению газами аргоном и криптоном достигаются 
сенсационные значения теплоизоляции. Или ThermoWhite3, которое не только обеспечивает теплоизоляцию, 
но и активно использует энергию падающих солнечных лучей.

Все равно, что Вы выберете, каждое окно UNILUX – эта гарантия компетентного выбора стеклопакета.

Компетентный выбор
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Вы любите дерево

Дерево – это материал, полный жизни. Здорово, 
если оно войдет в Ваше жизненное простран-
ство. Деревянные окна Meisterfenster от UNILUX 
принесут это ощущение жизни в Вашу гостиную.

Ваш мир полон красок

Цвет – это выражение индивидуальности и миро-
ощущения. Проявите Ваш вкус и выберите из всей 
палитры цвет, который удовлетворит все Ваши 
желания.

У Вас есть выбор 

В том числе в вопросах цвета древесины окон 
UNILUX. Сделайте выбор из самых разных пород 
дерева и используйте возможность изменить его 
цвет.

Лиственница

Экзотическое дерево

Сосна

www.unilux.de

Цвет – свобода выбора

Сколько существует разных вариантов? При выборе цвета и породы дерева 
около 560. Ведь именно столько комбинаций для Вашего индивидуального окна 
Meisterfenster предлагает UNILUX. Подберите для себя наилучшее сочетание породы 
дерева и его оттенка.

Вы можете выбирать из 3 высокопрочных пород дерева (сосна, лиственница, 
экзотическое дерево), а также 180 цветов непрозрачных покрытий и 9 
эксклюзивных оттенков лака для стойкой защиты от воздействия ультрафиолета.

15

Цвета RAL
Оттенки дерева

Выберите для себя – сосна, лиственница, 
экзотическое дерево, а также множество вариантов 
непрозрачных и прозрачных покрытий.
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Разнообразие форм

При выборе формы Ваших деревянных окон Meisterfenster практически нет границ. 
Треугольное или круглое? Сегмент или дуга? Со шпроссами или без? Дилер UNILUX 
продемонстрирует Вам все возможности.
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Дизайн в фурнитуре

Захватывающий дизайн: каждая ручка UNILUX не только представляет собой  
солидный шедевр ремесленного искусства «Made in Germany», но и выглядит, как 
настоящее сокровище. Аксессуар, в котором выражены Ваш вкус и стиль.

Стандартная ручка  
Серебро (silberfarben)

Стандартная ручка  
Сталь (stahlfarben)

Стандартная ручка  
Бронза (bronzefarben)

Стандартная ручка  
Белая (weiss)

Ручка из  
нержавеющей стали  
Угловая форма

Ручка из  
нержавеющей стали  
L-образная форма

Ручка из  
нержавеющей стали  
U-образная форма



Разнообразие шпросс

Шпроссы – это как точка над «i» в декоре окна. 
Наше предложение включает в себя четыре 
различных типа шпросс, от деревянных врезных 
шпросс до внутренних шпросс из латуни.

Блокировка

Прежде всего маленьким детям нельзя открывать 
все окна. Поэтому каждая модель предлагается 
также с блокирующей кнопкой и в закрываемом 
варианте. Безопасность есть безопасность.

Богатство выбора

У UNILUX есть иллюстрированный каталог оконных 
ставень, первоклассных рольставень и москитных 
сеток, которые устанавливаются или в виде рулона 
в коробе, или в виде отдельного элемента.

Контурный короб
Простой, но выра-
зительный дизайн.

Круглый короб
Мягкие линии 
притягивают 
взгляд.

Оштукатуриваемый 
вариант
Под штукатуркой – 
почти не видим.

www.unilux.de
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Защита от солнца и  
нежелательных взглядов

Существует множество возможностей спрятаться от яркого солнца и любопытных взгля-
дов. Не важно, идет ли речь о классических рольставнях, элегантных рафшторах или 
традиционных алюминиевых ставнях, UNILUX предложит Вам индивидуальное решение 
вопросов затенения и визуальной защиты. В прочем, для защиты от насекомых мы также 
приготовили несколько вариантов.

Ни один фасад дома не похож на другой. Поэтому для 
визуальной защиты у UNILUX Вы сможете выбрать раз-
личные варианты исполнения короба.

Для новостроек мы рекомендуем специальный ошту-
катуриваемый вариант, рольставни или рафторы кото-
рого монтируются в отделку фасада. Каменная кладка 
при этом не нарушается – никаких тепловых мостиков, 
меньше энергопотребление.

Полезно знать: короб с наружной ревизией вы сможете 
легко заклеить обоями – бросающаяся в глаза смотровая 
крышка просто исчезает.

Рафштора
Яркая и сверкающая или совершенно темная? Благодаря рафшторам 
появляется еще больше вариантов. С их помощью можно плавно регу-
лировать поток падающего света. Наклоном регулируемых ламелей Вы 
можете очень точно дозировать количество солнца, попадающего в Вашу 
гостиную. А внешне рафшторы выглядят просто превосходно.

Рольставни
В вопросах защиты от светопропускания рольставни уже давно уста-
навливают свои собственные масштабы. Неудивительно, что преимуще-
ственно они используются для спален. Так как короба для рольставень 
выглядят также, как и для наших рафштор, Вы сможете гармонично 
сочетать друг с другом рольставни и рафшторы от UNILUX.

Ставни
Существуют вещи, просто не подвластные моде или ее тенденциям. 
Потому что их красота – за пределами времени. Ставни от UNILUX под-
черкнут вид любого дома или городской виллы. А так как они изготав-
ливаются из алюминия, они без проблем выдерживают любой дождь 
и ветер. Чтобы Вы вновь и вновь наслаждались комфортом и красотой 
Вашего дома.

Защита от насекомых
Насекомые раздражают не только в спальне. Комары и осы могут ли-
шить возможности насладиться свежим воздухом. Чтобы Вы могли 
проветривать комнаты без проблем, существуют специальные натяжные 
рамы и поворотные двери. Эти москитные сетки можно очень просто 
устанавливать по Вашему усмотрению. Комфорт – это так просто.



www.unilux.de
Будь самим собой – естественная индивидуальность:  
Деревянные окна Meisterfenster и деревянные входные двери от UNILUX
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Для проектировщика входная дверь может быть просто функ-
циональным элементом, отделяющим внутреннее пространство 
от улицы. Но на самом деле дверь – это намного больше. Это 
визитная карточка Вашего дома. Это видимый вход в неповто-
римый внутренний мир Вашего жилища. Поэтому дверь также 
может отражать Вашу индивидуальность и демонстрировать 
внешнему миру, кто Вы есть на самом деле.

HighLine-Harmony виртуозно играет с геометрическими 
формами. Объединяя эстетику и динамику, этот стиль при-
дает архитектуре выраженную индивидуальную ноту.

Расставьте акценты: HighLine Harmony.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ UNILUX  
HighLine Harmony

Вне времени. Гармония.
Уникальность.

19
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Тип 206

Алый (RAL) 
Дизайнерское стекло 
Ручка 7011 Нержавеющая сталь

Тип 224

Фиолетово-красный (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7002 Нержавеющая сталь

Тип 202

Фиолетово-синий (RAL) 
Дизайнерское стекло 
Ручка 7012 Нержавеющая сталь

20
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Ручка

Наш совет:  
Выбор красивой ручки 
придаст дизайну Вашей 
двери визуальное совер-
шенство. 
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Тип 218

Оттенок древесины Jatoba (Жатоба) 
Стекло Masterligne 
Ручка 7003 Нержавеющая сталь

Тип 223

Светло-серый (RAL) 
Стекло Barock белое 
Ручка 7019 Нержавеющая сталь

Тип 222

Зеленая ель (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7011 Нержавеющая сталь 
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Тип 129

Полотно и раскладки 
Серый антрацит (RAL) 
Стекло Pave голубое 
Ручка 7002 Нержавеющая сталь

Тип 128

Транспортный красный (RAL) 
Стекло Pave белое матовое 
Ручка 7017 Нержавеющая сталь

Тип 121

Зеленый лист (RAL) 
Дизайнерское стекло 
Ручка 7024 Нержавеющая сталь
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Тип 129

Цвет серый антрацит

Тип 128

Цвет транспортный красный

Тип 121

Цвет темно-синий

www.unilux.de
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Наверное, самое главное правило дизайна: меньше – это больше. 
Для восприятия формы она не должна быть перегружена элемен-
тами. Только отказ от излишних деталей поможет увидеть истинную 
сущность. Приятный дополнительный эффект: на четкие линии на-
глядеться вдоволь просто невозможно.

HighLine Trend – это язык формы на пике времени. Беском-
промиссная эстетика этого стиля предназначена для высо-
чайших требований современной архитектуры.

Только главное: HighLine Trend.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ UNILUX  
HighLine Trend

Прямолинейность. 
Четкость.  
Выразительность.

25
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Тип 108

Оттенок древесины Eiche Hell  
(Дуб светлый) 
Стекло Masterligne 
Ручка 7017 Нержавеющая сталь

Тип 138

Оттенок древесины Mahagoni 
(Красное дерево) 
Стекло Altdeutsch K белое 
Ручка 7020 Нержавеющая сталь

Тип 140

Оттенок древесины Eiche Rustikal 
(Дуб рустикальный) 
Стекло Spotlyte белое 
Ручка 7011 Нержавеющая сталь

26

Стекло

Наш совет:  
Расставьте волнующие ак-
центы, например, используя 
специальные стекла – ничто 
не сделает входную дверь 
более выразительной, чем 
стекло.
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Тип 216

Томатно-красный (RAL) 
Стекло Flutes гладкое матовое 
Ручка 7003 Нержавеющая сталь

Тип 115

Транспортный белый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7017 Нержавеющая сталь

Тип 114

Алый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7013 Нержавеющая сталь
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Тип 105

Поле внизу и рама 
серый шелк (RAL) 
Поле вверху жемчужно-белый (RAL) 
Дизайнерское стекло 
Ручка 7023 Нержавеющая сталь

Тип 102

Транспортный белый (RAL) 
Ручка 7010 Нержавеющая сталь

Тип 101

Рама и большое поле 
сланцево-серый (RAL) 
Малое поле гранитовый-серый (RAL) 
Ручка 7007 Нержавеющая сталь
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Тип 112

Сине-серый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7018 Нержавеющая сталь
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Существуют формы и цвета, неподвластные никакой моде. Дизай-
ны, которые ценились на протяжении десятилетий или даже веков 
и будут цениться в будущем.

HighLine Tradition – это стиль, который идеально впишется 
в общую картину. Предназначен для реставрации старых 
домов и зданий с традиционной архитектурой.

Красота вечна: HighLine Tradition.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ UNILUX  
HighLine Tradition

Подлинная  
классика.  
Навсегда.
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Тип 213

Платиновый серый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 5000 Полированная латунь

Тип 212

Серый бетон (RAL) 
Стекло Madras Flos 
Ручка 5000 Полированная латунь

Тип 210

Оттенок древесины Nußbaum (Орех) 
Стекло Barock белое 
Ручка 5000 Полированная латунь
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Накладки из дерева

Наш совет:  
Накладки из дерева, ка-
чество обработки которых 
сравнимо с мебельным, 
представляют собой точ-
ки над «i» в оформлении 
многих входных дверей 
UNILUX.
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Тип 127

Сосновый зеленый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7001 Полированная латунь

Тип 304

Зеленый мох (RAL) 
Стекло Eisblume 
Ручка 5004 Полированная латунь
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Тип 230

Светло-серый (RAL) 
Стекло Barock белое 
Ручка 7001 Полированная латунь

Тип 228

Винно-красный (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7001 Полированная латунь

Тип 227

Черно-синий (RAL) 
Дизайнерское стекло 
Ручка 7000 Полированная латунь

34

о к н а  и  д в е р и

передовые оконные технологии

Защитная скоба

Наш совет:  
Оставьте непрошенных 
гостей за дверью. Опцио-
нально устанавливаемая 
защитная скоба – еще 
один плюс к безопасности. 



Тип 213

Цвет платиновый серый

Тип 304

Цвет зеленый мох

Тип 228

Цвет зеленая ель

www.unilux.de
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Тип 303

Винно-красный (RAL) 
Дизайнерское стекло 
Ручка 5004 Полированная латунь

Тип 302

Сланцево-серый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 6002 Полированная латунь
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Тип 209

Зеленый мох (RAL) 
Стекло Barock белое 
Ручка 5000 Полированная латунь 
без раскладок снаружи

Тип 208

Железно-серый (RAL) 
Стекло Niagara белое гладкое 
Ручка 5000 Полированная латунь

Тип 226

Транспортный белый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 5004 Полированная латунь
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Тип 302

Оттенок древесины Nußbaum (Орех)

Тип 230

Цвет светло-серый

Тип 226

Цвет транспортный белый

www.unilux.de
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Отличное качество при скромной цене. Как и три «старших бра-
та» серии HighLine (Harmony, Trend, Tradition) JuniorLine также 
изготавливается из высококачественного дерева. Эта линия 
убеждает проверенным качеством, современными технологи-
ями и свежим дизайном. При этом Вы можете выбирать из 4 
различных ручек, 4 различных стекол и любых цветов.

Сделав выбор в пользу JuniorLine, Вы получите оригиналь-
ную входную дверь от UNILUX по цене, при которой Вам не 
придется идти на компромиссы.

Качество марки, за которое не нужно отдавать целый мир: 
JuniorLine.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ UNILUX  
JuniorLine

Привлекательность. 
Оригинальность.  
Недорого.
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Тип 15

Железно-серый (RAL) 
Стекло Mastercarree 
Ручка 7002 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)

Тип 12

Светло-серый (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7011 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)

Тип 11

Красно-коричневый (RAL) 
Ручка 7010 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)
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Цоколь из нержавеющей стали 

Наш совет:  
Красиво и эффективно. 
Цоколь из нержавеющей 
стали не только хорошо 
выглядит, но и защищает 
Вашу дверь.
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Тип 19

Зеленая ель (RAL) 
Стекло орнамент 504 
Ручка 7010 Нержавеющая сталь

Тип 18

Рубиново-красный (RAL) 
Стекло Mastercarree 
Ручка 7002 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)

Тип 16

Кобальтово-синий (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7002 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)
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Тип 23

Транспортный белый (RAL) 
Стекло Mastercarree 
Ручка 7012 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)

Тип 22

Бежево-красный (RAL) 
Прозрачное стекло 
Ручка 7002 Нержавеющая сталь 
Цоколь из нержавеющей стали 
(дополнительно)
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Тип 22

Цвет бежевый

Тип 11

Цвет серый антрацит

Тип 15

Цвет железно-серый

www.unilux.de
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То, что ты хочешь:

дверь Вашей мечты  
от UNILUX
Схемы F для UNILUX не существует. Каждая входная дверь – это 
уникальное изделие, в котором Вы выбираете не только модель, 
размеры, породу дерева и цвет, но и принимаете решение обо 
всех остальных деталях.

Расставьте индивидуальные акценты с помощью специаль-
ных вырезов под стекло, опционально заказываемых боко-
вин или фрамуг. Даже в выборе стекла и ручки Вы сможете 
проявить свой совершенно уникальный вкус.

Благодаря таким возможностям каждая дверь UNILUX га-
рантирует полнейшую индивидуальность с заводским каче-
ством исполнения.
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Стоит как влитая

Какой размер должна иметь Ваша дверь? В какую 
сторону она должна открываться? Одна или две 
створки лучше? И сколько дневного света дверь 
должна пропускать внутрь? Вопросы, на которые 
каждый отвечает по-своему.

Поэтому Вы получите нашу входную дверь от 
UNILUX не только с точно желаемыми Вами шири-
ной и высотой, но и выполненную в том варианте, 
который Вы выберете. Например, с одной или 
двумя боковинами и фрамугами. Элементы, кото-
рые подчеркнут Вашу дверь и придадут дизайну 
дополнительные акценты.

Фрамуга

Для очень высоких элемен-
тов и большего светопропу-
скания

Световые вырезы

Прямоугольные или круглые? Симметричные поля или 
изогнутые полосы? При оформлении световых вырезов 
в Вашем распоряжении море возможностей, столь при-
вычное для UNILUX.

Разнообразие для еще большей индивидуальности.

Боковины

Для очень широких двер-
ных блоков: одна или две 
фрамуги для большего 
светопропускания

Навешивание дверей

Выберите сами, в какую 
сторону будет открываться 
Ваша дверь

Индивидуальная ширина

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

вы
со

та

Да будет свет

Прихожая не должна быть совершенно темной. 
Через световые вырезы во входной двери, осте-
кленные боковины или фрамугу прихожую можно 
осветить и без лампочки накаливания.

Таким образом, Ваше жилище станет еще уютнее. 
Натуральный свет, которым природа наполняет дом.

Бесконечное разнообразие размеров и форм
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Цоколь

Для многих моделей опционально Вы можете заказать 
прочный цоколь из нержавеющей стали.

Захватывающий дизайн

Изогнутая из латуни или прямая из нержавеющей стали? 
Историческая классика или минималистский модерн? 
Каждая ручка UNILUX не только представляет собой 
солидный шедевр ремесленного искусства, но и выглядит, 
как настоящее сокровище, выражающее Ваш вкус и стиль.

Больше чем светло

Стекло не всегда означает одно и то же. Убедитесь 
сами, насколько многогранным может быть этот зна-
комый материал. От скромных орнаментных стекол до 
броских дизайнерских вариантов.
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Бесконечное разнообразие материалов и цветов

Жизнь такая яркая

Каждая дверь UNILUX подойдет Вашему дому не 
только по архитектурному решению, но и по цвету. 
Потому что выбор цветов и оттенков удовлетворит 
все Ваши желания.

Спросите у Вашего дилера UNILUX образцы окра-
шенной древесины. Так Вы будете уверены, что Ваш 
любимый красный (или любимый серый, или люби-
мый синий, или…) найдет себя на вашей двери.

При этом Вы сможете выбрать из 15 полупрозрач-
ных лаков и примерно 200 непрозрачных оттенков 
по RAL. Дерево Вы также можете выбрать одной из 
трех высокопрочных пород – сосна, лиственница или 
экзотическое дерево.

Таким образом, Ваша входная дверь гармонично 
впишется в архитектуру Вашего дома.
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Лиственница

Экзотическое    дерево

Сосна

www.unilux.de

51

Вы можете выбрать следующие породы дерева: сосна, лиственница и экзотическое дерево, а также около 20 оттенков лака.



www.unilux.de
Будь самим собой – естественная индивидуальность:  
Деревянные окна Meisterfenster и деревянные входные двери от UNILUX

52

о к н а  и  д в е р и

передовые оконные технологии



www.unilux.de

Прозрачный стиль

Стекло и  
его варианты
Стекло – это особый материал, который придает каждой двери 
особую индивидуальную ноту. Мы предлагаем стекла для вход-
ных дверей, которые вряд ли могут быть более разными – и на-
ходим для каждой двери индивидуальное дизайнерское реше-
ние. То есть и при выборе стекла Вы также можете реализовать 
Ваш абсолютно индивидуальный стиль.

Стекла от UNILUX не оставляют сомнений, ведь они пропу-
скают внутрь естественный свет, но при этом оставляют по-
сторонние взгляды снаружи. Каждое наше орнаментное или 
дизайнерское стекло – это доказательство того, что красота 
и функциональность не всегда исключают друг друга.

UNILUX – стекло может быть таким неповторимым.
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Берегитесь соблазнов!

В этом чемодане с образцами их достаточно. Ведь 
Вы увидите, каким может быть стекло. Оно не 
всегда должно быть «просто гладким». Орнамент-
ные и дизайнерские стекла наглядно показывают 
структуру и шарм столь знакомого материала.

Обратитесь к Вашему региональному дилеру 
UNILUX. Он с удовольствием покажет Вам содер-
жимое чемодана с образцами стекол UNILUX.
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Madras Flos

Flamme

Uadi белое

Punto белое

Weed

Satinato

BiCannes

Pave матовое белое
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Эстетика в фурнитуре

Ручки и  
варианты ручек
Дверная ручка должна выдерживать многое – не каждый при-
касается к ней в замшевых перчатках. Поэтому прочность и на-
дежность являются основной предпосылкой для хорошей ручки. 
Однако для нас важна не только прочность материала, но и его 
внешний вид.

Дверная ручка UNILUX всегда приглашает войти. Это завер-
шающий аккорд, точка над «i» для всей двери в целом.

Приятны на ощупь и радуют глаз – дверные ручки от 
UNILUX.
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7042

L 1600 мм

7043

L 500 мм

7049

L 697 мм

7048

L 408 мм
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7040

L 400 мм

7041

L 800 мм

7027

L 800 мм

7026

L 600 мм

7039

L 1000 мм

7038

L 600 мм
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7047

L 585 мм

7034

L 400 мм

7033

L 400 мм

7031

L 600 мм

7044

L 382 мм

7045

L 600 мм

7046

L 720 мм

7028

L 600 мм

7029

L 800 мм

7030

L 1000 мм

7035

L 400 мм

7036

L 600 мм

7037

L 1200 мм
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7005

L 480 мм

7025

L 500 мм

7018

L 500 мм

7004

L 504 мм

7016

L 515 мм

7003

L 600 мм

7014

L 600 мм

7015

L 650 мм

7012

L 330 мм

7024

L 330 мм

7010

L 330 мм

7011

L 330 мм

7013

L 335 мм

7019

L 335 мм

7022

L 400 мм

7009

L 380 мм
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7008

L 2000 мм

7007

L 1800 мм

7002

L 400 мм

7017

L 325 мм

7000

L 300 мм

7001

L 300 мм

6000

Нержавеющая 
сталь

6001

Нержавеющая 
сталь

6003

Нержавеющая 
сталь

6002

Латунь

5000

Латунь

5004

Латунь

5003

Нержавеющая 
сталь
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2012

Нержавеющая сталь

2006

Нержавеющая сталь

2000

Нержавеющая сталь

2000

Латунь

2001

Нержавеющая сталь

2005

Нержавеющая сталь

2007

Нержавеющая сталь

2013

Нержавеющая сталь

2011

Нержавеющая сталь
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2010

Нержавеющая сталь

2008

Нержавеющая сталь

2003

Нержавеющая сталь

2002

Нержавеющая сталь

2004

Нержавеющая сталь

2009

Нержавеющая сталь

2014

Нержавеющая сталь

2200

Латунь

2204

Латунь
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Защита и безопасность

Непопулярность  
у воров
У взломщиков всегда ограничено время. И чем больше препят-
ствий стоит у них на пути, тем быстрее они сдаются. Поэтому 
UNILUX думает не только о комфорте и дизайне, но и о защит-
ном оборудовании и надежном запирании. И здесь – это твердое 
убеждение, которому мы следуем в нашей повседневной работе 
– никогда нельзя экономить.

Полезно знать: уже в базовой комплектации входная дверь 
от UNILUX оснащается эффективными механизмами защиты. 
Кроме того, мы предлагаем дополнительное оборудование, 
которое поднимает стандарт безопасности, достаточно высо-
кий уже в серийном исполнении, на новый уровень.

Так UNILUX способствует тому, что непрошенные гости просто 
вообще не смогут войти.
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Массивная конструкция двери 
со сплошной запорной планкой

Много в вопросах безопасности не 
бывает. Чем массивнее дверь, тем 
большее сопротивление она окажет 
взломщику. Наши модели толщиной 
до 79 мм предлагают естественную и 
надежную защиту.

Все наши модели оснащены сплошной 
металлической запорной планкой в 
рамной конструкции. Что это означает 
на практике: так как ригели замков 
прочно входят в запорную планку, 
потенциальному взломщику придется 
выломать ее из дверного проема це-
ликом – что влечет значительное уве-
личение затраченного времени. Этот 
барьер вносит существенный вклад в 
противостояние взломщику.

Трех- или четырехточечное и 
автоматическое запирание

Уже в серийном исполнении входные 
двери UNILUX оснащены эффективным 
трехточечным запиранием с двумя 
самозапирающимися болтами. При 
закрытии двери они автоматически 
надежно запирают ее в двух точках – 
вверху и внизу. Открыть дверь можно 
совершенно обычным способом с 
помощью дверной ручки или ключа.

Защитная скоба 

Эффективнее и элегантнее, чем цепочка. 

Опционально устанавливаемая защитная 
скоба служит для дополнительного 
запирания изнутри и как ограничитель 
при небольшом открывании двери. Та-
ким образом, непрошенный визитер не 
сможет засунуть ногу в дверь.
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Безопасное стекло 

Благодаря специально разработанной 
высокопрочной поликарбонатной пленке 
опционально устанавливаемое безопас-
ное стекло продолжает защищать даже 
тогда, когда оно разбито – хорошо для 
Вас, плохо для потенциальных взломщи-
ков. Впрочем, ударопрочное безопасное 
стекло класса A1 от UNILUX прошло ис-
пытания согласно DIN в Государственном 
ведомстве баллистики.

Защита от снятия с петель 

Все модели входных дверей от UNILUX 
уже в базовой комплектации оснащены 
защитой от снятия с петель. Благода-
ря этому вскрытие двери с помощью 
рычага стало значительно труднее.
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Надежность известной марки

UNILUX заботится о будущем «на отлично»  
 – благодаря тщательному выбору своих партнеров и поставщиков сырья, а также сотрудничеству с ведущими институтами и союзами:

Изделия марки UNILUX соответствуют требованиям международных стандартов по безопасности и испытаниям: 
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Головное предприятие UNILUX в Зальмтале

Общая информация  
Издатель

UNILUX AG 
54528 Зальмталь / Германия 
Телефон +49 6578/189-0 
Факс +49 6578/1880

E-Mail info@unilux.de 
www.unilux.de 
 
Акционерное общество, местонахождение – Зальмталь 
Торговый реестр: B 12094, Участковый суд Виттлих 
Регистрационный номер плательщика НДС: DE 148 182 408

Председатель наблюдательного совета Вернер Меет 
Члены правления: Альфред Меет, Хорст Циммерман

Указание

Содержание каталога не влечет юридических обязательств. Воз-
можны технические изменения в рамках дальнейших разработок 
или ошибок в тексте, иллюстрациях или описаниях. Использование 
текстов и изображений – в том числе частичное – возможно только 
по запросу после получения специального письменного разрешения. 

Используемые изображения служат только для иллюстративных 
целей. Отклонения цвета неизбежны и вызваны особенностями 
цветопередачи при печати. Изображения образцов не соответствуют 
масштабу.

© 2012, UNILUX AG. Все права сохраняются.
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