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Окна определяют облик здания, позволяют осматривать пространство 

внутри и снаружи, являются источником света и наблюдательным пунктом 

в архитектуре, они направляют взгляды и создают визуальный контакт.

ВЗГЛЯД 

Internorm уделяет внимание всем аспектам окна, анализирует его формы 

существования, дополнительные конфигурации, материальность и 

детализацию.

СВЯЗЬ

Мы устанавливаем связь между нашей продукцией и архитектурой. 

Результатом являются заслуживающие внимания рекомендации и доверие 

архитекторов. 

АРХИТЕКТУРА

Являясь производителем окон из дерева/алюминия, пластика/алюминия 

и пластика, а также входных дверей из дерева/алюминия и алюминия, мы 

уделяем тем самым особое значение функциональности и эффективности 

окон и входных дверей в архитектуре. 

Мы придаем большое значение продукции, которая соответствует 

архитектурно продуманным решениям.



МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ...

№1 В ЕВРОПЕ
1900 сотрудников и 1250 партнеров по всей Европе, 
80-летний опыт и более 20 миллионов произведенных 
дверных и оконных комплектов с начала основания 
делают нас лидером европейского рынка. 

№1 ПО КАЧЕСТВУ
В нашем ассортименте имеется большой выбор 
энергосберегающих окон и окон для пассивных 
домов, мы обладаем несколькими сертификатами на 
строительство пассивных домов.

№1 В ИННОВАЦИЯХ
С давних пор наши решения для окон и дверей задают 
тон в Европе и делают нас законодателями мод в отрасли 
оконно-дверного производства.

№1 В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЗНАНИЙ
Internorm является экспертом в области окон и входных 
дверей и обладает профессиональными знаниями, 
достаточными, чтобы внести свой вклад в тему «Окна и 
входные двери» с компетентностью и знанием деталей 
архитектуры.



ЛИДЕР НА РЫНКЕ
№1 В ЕВРОПЕ

1900 сотрудников и 1250 партнеров по всей Европе, 80-летний опыт  
и более 20 миллионов произведенных дверных и оконных комплектов  

с начала основания делают нас лидером европейского рынка.



Мы являемся ведущим производителем окон в Европе.  

Благодаря революционным инновациям мы считаемся технологическими законодателями 

мод в данной отрасли и способствуем успеху наших партнеров, превосходя все ожидания. 

Тщательно продуманная логистика и программа мотивации потребителей, умело 

подобранная к нашим клиентам, гарантируют дальнейшее расширение нашей доли на 

европейском рынке и обеспечивают нам постоянный рост.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  
ОКОН № 1 В ЕВРОПЕ.

Заводы Internorm (вся продукция производится в Австрии)

Дистрибьюторы Internorm

Партнеры Internorm
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Высококачественная продукция Internorm 

разрабатывается и производится уже более 80 лет на 

трех современных заводах в Трауне, Зарлайнсбахе и 

Ланнахе, являясь 100 % австрийским товаром. 

1900 сотрудников по всей Европе являются влюбленными 

в свою работу специалистами, которые подходят к делу 

с душой и смекалкой. Результаты этого можно увидеть в 

невероятной широте и полноте ассортимента, а благодаря 

последовательной стратегии качества и инноваций мы 

занимаем ведущую позицию в сфере энергоэффективных 

оконных и дверных систем. 

«Общая концепция оконной системы» находится 

полностью в наших руках – от исследования и разработки через 

собственную штамповку, а также производство стеклопакета, 

до самых современных производственных технологий и 

логистических систем. С продукцией Internorm вы станете 

обладателем инновационных технологий и качественного 

дизайна и вместе с тем на выгодно вложите свои средства.

Каждый продукт Internorm изготавливается по размеру и 

с учетом индивидуальных желаний клиента и подробно 

документально фиксируется под так называемым 

«идентификационным номером». 

ТРАУН/ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ 
Производство пластиковых окон, 
стеклопакета и алюминиевых входных дверей

ЗАРЛАЙНСБАХ/ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ 
Производство пластиковых окон, 
стеклопакета, штамповка

ЛАННАХ/ШТИРИЯ 
Производство изделий из дерева/алюминия

МЫ РУЧАЕМСЯ ЗА ЛИДИРУЮЩИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ.

ЛИДЕР НА РЫНКЕ



ПРЕКРАСНО ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Архитектура здания отражает людей, живущих в нем. Internorm 

объединяет людей и дома и тем самым позволяет создать 

индивидуальный стиль для каждого жилища. 

Окна из дерева/алюминия –  

для притязательных запросов

Являясь частью фасада, окна подвержены влиянию 

погодных условий, которые особенно легко разрушают 

дерево. Решение: износостойкая оболочка из алюминия, 

которая защищает наружную сторону окна. Кроме того, 

алюминиевая оболочка проста в уходе и представлена  

в широкой цветовой гамме. Для внутреннего оформления 

дерево создает желаемый уют и естественность.

Окна из пластика/алюминия –  

«умное» сочетание

При оформлении фасада всегда появляются разногласия 

в цвете. Для алюминиевой оболочки на наружной стороне 

рамы предлагается множество вариантов оформления. 

Сочетание алюминия и пластика создает снаружи 

устойчивую к атмосферным явлениям алюминиевую 

оболочку, а внутри – практичную поверхность.

·  Большой выбор цветов как снаружи, так и 

внутри, благодаря алюминиевой оболочке

·  Комфортное сочетание алюминия и пластика 

в окнах, одинаковый внешний вид профиля 

внутри и снаружи

· Одинаковая внешняя поверхность 

· Долговечность и устойчивость

· Лучший коэффициент звукоизоляции

ДЕРЕВО/АЛЮМИНИЙ

· Различные цвета алюминиевой оболочки 

·  Комфортное сочетание дерева и алюминия в 

окнах благодаря одинаковому виду внешней 

поверхности и внутреннему профилю

· Долговечность

· Лучший коэффициент звукоизоляции

· Оптимальное соотношение цена-качество

ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ

· Высокая долговечность 

· Лучший коэффициент звукоизоляции

· Оптимальное соотношение цена-качество

· Высокий стандарт качества

·  Доступные различные системы с 

декоративной пленкой для внутреннего 

использования

ПЛАСТИК

Пластиковые окна – 

высокое качество

В 1966 г. Internorm был первым в Австрии обладателем 

лицензии на производство пластиковых окон. Сегодня 

пластик внедряется в качестве практичной, не 

требующей особого ухода и многообразной в вариантах 

оформления альтернативы. Пластиковые окна от Internorm 

обеспечивают превосходное качество, высококачественную 

функциональность, лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также 

изобилие индивидуальных вариантов оформления.
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ЛИДЕР НА РЫНКЕ

· Разнообразие форм

· Большая палитра цветов

·  Внутренняя поверхность из дерева  

(внешняя HT 300)

· Долговечность и устойчивость

· Лучший коэффициент звукоизоляции

· Высокий уровень безопасности

· Разнообразие форм

· Большая палитра цветов

· Долговечность и устойчивость

· Лучший коэффициент звукоизоляции

· Высокий уровень безопасности

ДЕРЕВО/АЛЮМИНИЙ

АЛЮМИНИЙ

Входная дверь из дерева/алюминия – 

безопасность на высшем уровне

Входные двери из дерева/алюминия, созданные из 

многослойного листового покрытия из комбинированного 

материала, отвечают за устойчивость даже в экстремальных 

погодных условиях. Благодаря особенной комбинации 

материала (дерево/утепляющая пена/алюминий или фенол/

утепляющая пена/алюминий) данные двери достигают 

превосходных параметров теплоизоляции и в то же время 

в серийном производстве соответствуют критериям для 

пассивных домов. Они технически продуманны и предлагают 

множество возможностей для оформления и цвета.

 

 

Алюминиевая дверь –  

индивидуальный подход

Благодаря самым современным технологиям, 

производимые из прочного материала алюминиевые 

входные двери не только чрезвычайно просты в уходе 

и долговечны — благодаря множеству возможностей 

для оформления и цвета они также всегда прекрасно 

соответствуют индивидуальным предпочтениям в 

оформлении.

Первое впечатление не может повториться дважды – входная дверь является 

индивидуальной визитной карточкой вашего дома. Благодаря входным дверям 

Internorm вы можете создать высшую степень вашей индивидуальности.



МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

studio 
Для этого стиля характерна 

четкость линий. 

Передовой язык форм и 

упрощенное исполнение 

отражают этот стиль.

ambiente 
Характеризуются 

традиционными - 

классическими и 

элегантными - формами. 

Композиция отличается 

сложностью построения и 

уютом домашнего комфорта.

home soft 
Милый, уютный 

стиль, не задающий 

строгих рамок для 

оформления интерьера: 

от элегантности до 

кокетства.

home pure 
Воплощает идею 

современного стиля 

прямых линий и создает 

светлые, наполненные 

воздухом интерьеры.

Стили

studio

ambiente

home pure

home soft

Окна из дерева/алюминия

HV 350

HV 350

HV 350

HV 350HF 310

HF 210

HF 210

HF 210

HF 310

HF 310

HF 310
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Окна из пластика/алюминия Пластиковые окна

ЛИДЕР НА РЫНКЕ

KF 405 KF 410 KV 440

KF 500 KV 440KF 410

KV 440KF 410

KV 440KF 410

KF 500

KF 405

KF 410

KF 410

KF 410

AT 200

AT 410AT 410

HT 300

HT 400 HT 410

studio

studio

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

home pure
home soft
ambiente

AT 400

AT 310AT 310

Входные двери из дерева/алюминия

home pure
home soft
ambiente

Алюминиевые входные двери



HS 330
ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ  
ИЗ ДЕРЕВА/АЛЮМИНИЯ

Теплоизоляция

Теплоизоляция Uw до 0,68 Вт/м²K, 

предусмотрена установка в пассивных домах

Серийные трехкамерные стекла улучшают 

теплоизоляцию

СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ.

Подъемно-раздвижная дверь из дерева/алюминия HS 330 стирает 

грань между внутренним и внешним миром. Она уникальным образом 

объединяет жилые помещения с окружающим ландшафтом и создает 

совершенное новое, почти безграничное пространство.

HS 330 — это неповторимый дизайн и потрясающий комфорт в 

сочетании с передовыми технологиями:

· Больше освещения благодаря увеличенной площади стекол

· Максимально допустимая площадь поверхности 580 x 280 см

· Узкие раздвижные рамы и безрамные боковые части

· Створки весом до 400 кг просто поднимать и двигать

· Энергоэффективность и снижение затрат на отопление 

· Малые теплопотери благодаря 3-камерному остеклению

· Низкие пороги снижают опасность падения

· Красивые цвета для индивидуального оформления двери

· Повышенная устойчивость благодаря порогу из стекловолокна

· Однослойные безопасные стекла защищают от повреждений при 

образовании осколков

· Прекрасно комбинируются со всеми оконными системами Internorm
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KS 430
ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ 
ПЛАСТИКА И ПЛАСТИКА/АЛЮМИНИЯ

Новая подъемно-раздвижная дверь из пластика и пластика/алюминия 

KS 430 наполняет помещение светом и уютом и зрительно увеличивает 

его размеры. Крупные раздвижные элементы может перемещать даже 

ребенок, при этом в комнате становится еще просторнее.

Die KS 430 — это современный дизайн и повышенный комфорт в 

сочетании с передовыми технологиями:

· Больше освещения благодаря увеличенной площади стекол

· Стандартно установленная система Soft/Lift для легкой эксплуатации

· Максимально допустимая площадь поверхности 580 x 280 см

· Узкие раздвижные рамы и безрамные боковые части

· Простота в эксплуатации створок при весе до 400 кг

· Энергоэффективность и снижение затрат на отопление 

· Низкие пороги снижают опасность падения

· Красивые цвета для индивидуального оформления двери

· Повышенная устойчивость благодаря порогу из стекловолокна

· Однослойные безопасные стекла защищают от повреждений при 

образовании осколков

· Прекрасно комбинируются со всеми оконными системами Internorm

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ РАЗМЕРЫ.

Теплоизоляция

Теплоизоляция Uw до 0,64 Вт/м²K, 

предусмотрена установка в пассивных 

домах

Серийные трехкамерные стекла 

улучшают теплоизоляцию

ЛИДЕР НА РЫНКЕ



Идеальное окно и превосходная дверь для каждого 

дома и помещения.

При строительстве стильного дома требования к дизайну, 

энергоэффективности и удобству окон повышаются. Однако 

все эти компоненты не всегда можно объединить. 

Окна Internorm - это не просто передовая техника и 

уникальные технологии: они могут комбинироваться между 

собой, а также с подъемно-раздвижными дверьми, защитой от 

солнца, москитными сетками и входными дверьми. В точном 

соответствии стилю вашего дома и вашим запросам. Это 

может быть авангардизм, современная прямолинейность, 

элегантная игривость и классика. 

Если Вам хочется иметь в ванной окно из пластика/алюминия, 

а в гостиной - из дерева/алюминия, Internorm знает отличный 

способ, как сочетать их между собой. Дизайн окна и внешнее 

оформление вашего дома при этом будут превосходно 

подходить друг другу. Для внутреннего оформления каждого 

помещения вы можете заказать дизайн окна по своему 

усмотрению – из пластика или дерева.

Вместе с Internorm вы сможете теперь удовлетворить 

растущий спрос ваших клиентов.

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ.

1
2

3
4

5
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ИДЕАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Окна из дерева/алюминия

· Внутренняя поверхность из уютного дерева, внешняя 

поверхность с защитной алюминиевой облицовкой

· Благодаря изолирующей утепляющей пене 

они прекрасно подходят для пассивных и 

энергосберегающих домов

· Различные варианты рам и створок – для стиля дома

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Подъемно-раздвижные двери

· Больше света благодаря масштабному остеклению

· Створки легко поднимаются и раздвигаются 

· Низкие пороги снижают опасность падения

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Окна из пластика/алюминия

· Превосходная теплоизоляция

· Устойчивость к атмосферным явлениям, повышенная 

прочность и простота в уходе

· Различные варианты рам и створок – для стиля вашего 

планируемого дома

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВХОДА В ДОМ
Входные двери

Имеется вариант из алюминия и дерева/алюминия

· Дизайн как раз для дома: установка заподлицо, 

окантовка, профилированные или закругленные края

· Почти безграничные возможности для оформления 

благодаря богатому выбору цветов, стекол и ручек

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Защита от солнца и насекомых

· Композитные окна с защитой от солнца и посторонних 

взглядов между стекол

· Оптимальное управление светом и теплом благодаря 

специальному механизму, вмонтированному в 

подъемные жалюзи 

· Система защиты от насекомых комбинируется с 

солнцезащитой

1

2

3

4

5

4

1 2 3

4 5

ЛИДЕР НА РЫНКЕ



ИДЕИ, КОТОРЫЕ ЗАТМЕВАЮТ.

Internorm – все под крышей! Являясь всеобъемлющим поставщиком 

мы производим, также высококачественную солнцезащитную 

продукцию. Тем самым мы делаем окна более функциональными. 

Защита от солнца сохраняет летом прохладу в помещении, создает 

дополнительную теплоизоляцию зимой и защищает в случае 

необходимости от шума, любопытных взглядов и незваных гостей.

Internorm предлагает рольшторы и ставни в различных моделях 

и исполнениях, со встроенной москитной сеткой, но также и 

внутренние жалюзи и подъемные жалюзи.

Internorm предлагает: 

· Внутренние жалюзи

· Оконные ставни

· Подъемные жалюзи

· Рольшторы

· Москитную сетку (рулонные, натяжные и раздвижные рамы)

· Москитную сетку (раздвижные рамы)
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ЛИДЕР НА РЫНКЕ

РАСТУЩЕЕ ЧИСЛО СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАССИВНЫХ ДОМАХ.

Окно пассивного дома является примером эффективной 

технологии, которая выделяется благодаря минимальным 

потерям энергии и высокому комфорту.

 

Окно пассивного дома должно быть двояким: оно должно снижать 

потери тепла, в тоже время одновременно вырабатывать энергию 

от солнечных лучей. Также входные двери должны соответствовать 

строгим требованиям сохранения тепла. Internorm является № 1 среди 

окон для пассивных домов и уже получил еще больше сертификатов 

для применения в пассивных домах.

Обзор окон для пассивных домов и энергоэффективных входных 

дверей вы найдете на архитектурной странице в Интернете по 

адресу: www.blick-beziehung-architektur.com



Сейчас у архитектуры гораздо больше возможностей для 

использования новых элементов управления. Идеи архитекторов 

ограничены лишь техническими границами, однако ограничены 

настолько минимально, насколько это возможно. Этот момент 

является основным предметом обсуждения при планировании 

больших застекленных поверхностей или особой формы стеклянных 

элементов, которые часто определяют впечатление от всего здания.

У нас есть ответ на специальные решения: этот ответ —  

Studio XL, которая принимает на себя проблемы планировщика 

и реализует планы в превосходном качестве.

В особенной сфере производства – мелкосерийном производстве 

– зарождаются отдельные элементы. Опыт наших сотрудников 

и современные производственные возможности делают 

невозможное возможным. Мы обладаем уникальными результатами 

этого производства, которые не только уже реализованы, но и 

удовлетворяют самым притязательным запросам. К примеру, 

возможно сочетание различных моделей с глухим остеклением и 

уголков из цельного стекла для прохождения сквозь стекло большего 

потока света. 

Таким образом, реализация идей и эскизы на бумаге объединяют 

проект с прекрасно функционирующими элементами архитектуры 

зданий из стекла, визуальным качеством, долговечностью, 

безопасностью и энергоэффективностью.

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ STUDIO XL.
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ЛИДЕР НА РЫНКЕ

При установке окон многое может пойти не так. Мы следим за 

тем, чтобы установку окон, дверей и крупных элементов 

производили только обученные и сертифицированные 

монтажники. 

Благодаря соответствующим транспортным средствам, крану и 

высококвалифицированным, а также специально обученными 

установщикам стекол, наша логистика XL олицетворяет собой 

сбывшуюся мечту. 

Мы перевозим превышающие стандартный размер стекла, а 

благодаря специальным кранам профессиональная установка 

возможна почти в любых условиях. Высокая профессиональная 

компетенция наших дистрибьюторов поможет осуществить 

все индивидуальные архитектурные замыслы и гарантирует 

вам уверенность в том, что ваши дизайнерские идеи будут 

реализованы. 

ВСЕ ДЕЛО В ПРАВИЛЬНОЙ  
УСТАНОВКЕ!



МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Фраза «живи и давай жить другим» означает для нас то, что 

мы несем ответственность не только за поколение, но и за 

окружающую среду. Главной задачей нашей деятельности 

является энергоэффективность, ресурсосберегающие 

процессы и интеллектуальная логистика, направленная на 

снижение потребностей в транспортных услугах и связанных 

с этим вредных выбросов.

Энергоэффективные продукты

В центре внимания разработки продуктов находится 

улучшение их энергоэффективности. Благодаря таким 

инновациям как вентиляция I-tec, запирающийся механизм 

I-tec, затенение I-tec, приложение SmartWindow и остекление 

SOLAR+, устанавливаются новые основные задачи для 

оптимизации энергоэффективности зданий. 

Термическое санирование промышленных сооружений

За последние годы уже существующие здания компании были 

дополнительно термически санированы, а производственные 

площадки, при участии приглашенных специалистов, 

энергетически обследованы и модернизированы. 

Ресурсосберегающее производство

Целью последних лет является оптимизация расходов 

сырья и материалов. Программа оптимизации количества 

промышленных отходов, раздельный сбор мусора, 

переработка или захоронение остатков материала и 

биологически разлагаемых присадочных материалов в 

охлаждающей воде штамповки являются лишь 

небольшой частью проводимых мероприятий.

Комбинированный транспорт

Траснпортировка продукции с использованием 

сменных кузовов позволяет осуществить перевозку с 

помощью поезда и грузового автомобиля. В 2012 г таким 

образом был сокращен выброс CO2 на 2000 тонн.
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ЛИДЕР ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
КАЧЕСТВА

№1 ПО КАЧЕСТВУ
В нашем ассортименте имеется большой выбор 

энергосберегающих окон и окон для пассивных домов,  
мы обладаем несколькими сертификатами на  

строительство пассивных домов. 



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

«Быть лидером качества» — таков основной принцип 

Internorm на рынке. Таким образом, наше текущее 

стремление нацелено на дальнейшее улучшение качества, в 

котором мы уже достигли высокого уровня, и осуществление 

доставок с соблюдением всех сроков.

Система обеспечения качества от Internorm разработана 

и сертифицирована в соответствии с международным 

стандартом ENISO 9001:2008. Контроль производства 

основывается на современном контроле технологического 

процесса. В дополнение к системному сертификату, качество 

продукции подтверждают характерные для страны знаки 

качества и ежегодные продления сертификатов. 

Сильными сторонами современной системы обеспечения 

качества продукции является ее динамика и умение быстро 

реагировать на изменения и возникающие проблемы.  

В тесном сотрудничестве с сотрудниками Internorm 

из различных областей, прототипы и первые образцы 

подвергаются необходимым проверкам качества, 

устанавливаются допустимые отклонения и разрабатываются 

рекомендации качества. 

Изначально основанный лишь на идее, наш широко 

оснащенный испытательный центр идеально подготовлен 

для того, чтобы производить прототипы быстро и, по 

возможности, в соответствии с установленными к нему 

требованиями. Оснащение нашего испытательного центра 

делает возможным реализацию любых заданий или анализов. 

Такие традиционные проверки как испытания на растяжение, 

стойкость к проливному дождю, характеристики при смене 

климата, воздухопроницаемость, испытание облучением 

и т. д. уже длительное время входят у Internorm в состав 

стандартных процедур. 
 

Таким образом Internorm в состоянии проверить практически 

все компоненты нашей продукции. Данные многочисленные 

квалификационные испытания, от мельчайшей детали 

конструкции до готового окна, обеспечивают максимальную 

безопасность продукции Internorm. 

Наша уникальная программа поставок гарантирует 

стабильную и, прежде всего, оперативную поставку на все 

европейские рынки. Нашей главной целью в логистике 

является пунктуальная доставка всего заказа. За прошедшие 

годы мы смогли достичь запланированного уровня 

обслуживания в 97,5 %, даже превзойдя данный показатель! 

Гарантия качества повышается Internorm с помощью тщательно 

продуманной партнерами концепции сбыта и специальной 

профессиональной подготовкой дистрибьюторов и их 

монтажников.Поскольку монтажников напрямую соотносят 

с ключевыми фигурами в системе обслуживания клиентов, 

Internorm разработал для них специальную программу 

подготовки, с помощью которой они могут пройти обучение 

и сертификацию в компетентной обучающей команде 

и/или команде экспертов до получения сертификата 

«Дипломированный специалист по монтажу Internorm». 

Уровень обслуживания: 97,5 % (по состоянию на  
январь 2014)

Internorm

принимал участие в четырехдневной программе обучения  
монтажников и успешно сдал экзамен по программе  

«ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ ПО МОНТАЖУ  

INTERNORM»

БОЛЬШАЯ ГАРАНТИЯ
НОУ-ХАУ!

The Rowland Company Cлужба 
оказания консультационной 

помощи предприятиям

место и дата

МОИ ОКНА В БУДУЩЕМ

ДИПЛОМ
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО –  
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

Национальные и международные сертификаты 

подтверждают высокое качество нашей продукции. 

Наше ноу-хау обеспечивает вам и вашим клиентам 

уверенность, в получении наилучшего результата за 

потраченные вами деньги. Исследования и разработка 

подробно описаны в Internorm. 80-летний опыт, целый ряд 

патентов и наш инновационный потенциал подчеркивают 

новаторское и господствующее положение предприятия. 

Самое современное производственное оборудование и 

строжайший контроль качества гарантируют вам неизменное 

качество, которое служит эталоном для всей Европы.  

В качестве доказательства этого факта Internorm с полным 

правом носит знаки качества независимых испытательных 

институтов, например австрийский знак качества, знак 

качества Немецкого института гарантии качества и 

маркировок на окна, профили и стекло.

Государственный 
герб Австрии

Австрийский знак 
качества

Союз 
работников 

технического 
надзора

Качество продукции

Пластиковые окна

EN 14351-1 : 2006

№: 191 6025173

Институт оконной техники 
Розенхейма

Маркировка СЕ

Сертификат 
климатически 

безопасного дома

Energy Globe  
(Projekt Schiestlhaus)

Общество по 
исследованию пассивных 

домов, Австрия

Климатический 
союз Traun 

Знак качества  
RAL

Технический 
университет Граца

Федеральное министерство 
транспорта, инновации и 

технологии

Австрийское общество по 
моделированию окружающей 

среды

Сертификат 
сбалансированного 

использования лесных 
ресурсов

Сертификат Minergie® Plus X Award

ЛИДЕР ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА



Мы уверены в нашей продукции и нашем производстве.  

Мы хотели бы разделить нашу уверенность с клиентами. Поэтому мы предоставляем 

гарантии, которые выходят за обычные стандартные пределы.

МЫ ОБЕЩАЕМ БОЛЬШУЮ  
ГАРАНТИЮ.

 На коррозию ручки входной двери с ПВДХ-покрытием, при отсутствии 

механических повреждений.

 На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание 

поверхности профиля рольшторы из пластика. Гарантия не распространяется на 

изменение оптических свойств поверхности вследствие загрязнения.

5
ЛЕТ

Гарантия

30
ЛЕТ

Кроме того, Internorm гарантирует, что ремонт продукции Internorm проводится 

исключительно специалистами (использование оригинальных деталей не 

обязательно), благодаря чему продукция будет функционировать в течение 30 лет. 

Однако это возможно лишь в том случае, если конструкция рамы (= рама и створки) 

не повреждена. Отсчет срока службы в 30 лет начинается с даты производства. На 

услуги, материалы и рабочее время, потраченные на поддержание функциональности 

продукции, счет выставляется по актуальным расценкам.

Гарантия

 На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание 

поверхности белых окон и дверных профилей из пластика, кроме трещин в месте 

скоса.

 На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание 

поверхности с внутренней стороны окон и дверных профилей из пластика с 

пленочным покрытием, кроме трещин в месте скоса.

 На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание 

поверхности окон и дверных профилей из анодированного алюминия и алюминия 

с порошковым напылением.

 На появление налета между стеклами стеклопакета.

 На функциональность таких материалов, как дерево, утепляющая пена и алюминий 

(профиля) всех оконных систем Internorm из комбинации дерево/алюминий при 

соблюдении рекомендаций Internorm по монтажу и эксплуатации.

 На функциональность клеевых соединений и уплотнений стеклопакетов с 

оконным профилем всех систем Internorm из комбинации дерево/алюминий, при 

соблюдении рекомендаций Internorm по монтажу и эксплуатации.

 На крепление на клей поперечин.

10
ЛЕТ

Гарантия

 На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание 

поверхности профиля рольшторы из пластика.

 На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание 

поверхности профиля рольшторы и жалюзи из анодированного алюминия и 

алюминия с порошковым напылением.

 На функциональность оконной и дверной фурнитуры при соблюдении 

рекомендаций Internorm по монтажу и эксплуатации.

3
ГОДА

Гарантия

ГАРАНТИИ / ВЫПИСКА:
Полный текст условий гарантии, точные условия предоставления гарантии и информация о том, что вам следует делать в течение срока гарантии, содержится в брошюре «Популярное руководство по 
уходу, техническому обслуживанию и гарантии Internorm». Эту брошюру при поставке продукции Internorm. Ее также можно получить у всех Internorm [№ 1] window partner.
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ЛИДЕР ПО ИННОВАЦИЯМ
№1 В ИННОВАЦИЯХ

С давних пор наши решения для окон и дверей задают  
тон в Европе и делают нас законодателями мод в отрасли 

оконно-дверного производства.



INTERNORM РУЧАЕТСЯ ЗА РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА.

1979
Своя штамповка – 

специальные инновации, 

независимость от 

профильных поставщиков

1960 1970 1980

1966
Первый выпуск пластикового 

окна в Австрии.

1979
Окно с тройным уплотнением: 

Internorm 3 – 3 стекла,  

3 уплотнения!

1979
Первое пластикоове окно 

с цветной алюминиевой 

облицовкой

1984
Свое производство 

стеклопакета – более 

универсальное, ноу-хау в 

сфере стеклопакета

1986
Композитное окно с со 

встроенной защитой от 

солнца или четырехкратная 

защита окна

1988
Первое остекление с 

нанесением покрытия 

на серийном образце
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1998
Первая алюминиевая 

входная дверь с 

изолированным 

пеной центром

2009
Первое специальное 

покрытие SOLAR+ для лучшей 

энергоэффективности и 

выработки солнечной энергии

1994
Революционная система 

пластиковых окон 

TREND с дизайном 

Softline формирует 

новую отрасль

1991
Реорганизация 

системы сбыта в 

специализированной 

торговле – больше не 

существует прямого сбыта! 

Уникальный в своей отрасли

1990 2000

1988
Первое остекление с 

нанесением покрытия 

на серийном образце

2001
Первое деревянное/алюминиевое окно 

с изолирующей утепляющей пеной

1994
Первое бессвинцовое 

пластиковое окно

2002
Первое непрерывное круговое 

склеивание поверхности стекла 

со створками

2001
Первая полностью скрытая  

фурнитура на серийном образце



2009
Первое специальное 

покрытие SOLAR+ для лучшей 

энергоэффективности и 

выработки солнечной энергии

2010

2010
Установка окна 

заподлицо

2011
Оконная и дверная система с изолирующей 

утепляющей пеной с высокими требованиями 

к конструкции

2014 
SmartWindow - интеллектуальная 

система управления зданием

2012
Революционная оконная 

система с запиранием 

I-tec и дополнительной 

вентиляцией I-tec

I-

2012
Первое полностью 

встроенное запирание

2012
Первая полностью встроенная вентиляция с теплообменником

2012
Первые фотоэлектрические жалюзи в композитном окне

ЛИДЕР ПО ИННОВАЦИЯМ

VerriegelungI-tec

BeschattungI-tec

Запирание

ВентиляцияI-tec

Затенение



Важными преимуществами встроенной в окно 

вентиляции являются свежий воздух и экономия 

энергии. Вентиляция I-tec проветривает помещения по 

запросу, энергоэффективно и не причиняя неудобств. 

Экономия энергии

Неконтролируемые порывы и потоки воздуха ведут к 

серьезной потере энергии. Вентиляция I-tec оснащена 

встроенным теплообменником с высоким КПД. 

Рекуперация тепла таким образом составляет 86 % 

(например, у KF 500), что сводит потерю энергии к 

минимуму.

Дизайн

Вентиляция I-tec полностью встроена в оконные 

системы KF 500, KF 410 и KV 440. С внешней и 

внутренней стороны окна видны узкие вентиляционные 

решетки. В отличие от стандартных вентиляционных 

систем они никоим образом не влияют на общий облик 

здания. Встраивание вентиляции осуществляется на 

стадии монтажа окна.

Безопасность

Система вентиляции I-tec также повышает уровень 

безопасности, поскольку при обмене воздуха окно 

остается закрытым и снижается риск взлома. Когда 

вы уходите из дома, не нужно ломать голову над тем, 

закрыли ли вы окна после проветривания.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
И ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГИИ.

После внедрения повортно-откидной фурнитуры в 

начале 70-х новым по-настоящему революционным 

решением для фурнитурной системы стали запирающие 

механизмы. Вот уже несколько лет Internorm стандартно 

не использует заметные снаружи петли. Видимые 

технические элементы мы принципиально выносим на 

оконный фальц лишь в случае необходимости.

Запирающие механизмы I-tec в данный момент 

применяются при производстве пластиковых и 

пластиковых/алюминиевых окон home pure KF 500 и 

являются во многих отношениях революционными: им 

не требуются видимая запорная фурнитура на раме 

– вместо выступающих запорных стержней створки 

надежно запирают встроенные клапаны. Управление 

запирающими клапанами происходит незаметно для 

глаза, в полых камерах профиля створки.

Внушительная надежность

Даже стандартное исполнение окон с запирающим 

механизмом I-tec (ручка на замке и противовозломное 

стекло RC 2) соответствует классу сопротивления RC2N 

согласно стандарту EN 1627-1630 – проверку на защиту 

от взломов прошла вся серия.

Очевидные преимущества: 

·  Снижение видимой ширины рамы и створки на 30

· RC2N в стандартном исполнении без ограничения 

функциональности

· Передовая теплоизоляция в стандартном исполнении: 

Uw ≤ 0,69 Вт/м²K

НЕВИДИМЫЙ 
ЗАПИРАЮЩИЙ 
МЕХАНИЗМ

VerriegelungI-tecVerriegelungI-tec Вентиляция Запирание



Окно должно самостоятельно производить энергию, 

которая ему необходима. Первым изделием, 

соответствующим этому принципу, является приводная 

солнцезащита для композитных окон – жалюзи, ставни 

и Duette®.

Фотоэлектрическая солнцезащита без внешнего 

электропитания

Все композитные оконные системы Internorm могут 

оснащаться приводным механизмом затенения, 

не потребляющим электричество извне. Энергию 

вырабатывает интегрированный в защитную бленду 

фотоэлектрический модуль, что обеспечивает 

автономное питание электропривода. Энергия заряжает 

аккумулятор и при необходимости используется. 

Постоянная зарядка аккумуляторов происходит даже 

при рассеянном дневном свете.

Функция автоматической работы

Эта функция позволяет управлять жалюзи 

автоматически. Это повышает энергоэффективность 

и комфорт. Функция автоматической работы 

предусматривает автономное открытие жалюзи после 

восхода солнца и закрытие после захода. Кроме того, 

автоматический режим предотвращает перегрев 

помещений. Жалюзи производят замер температуры 

и солнечного излучения и закрываются перед тем, как 

воздух в комнате слишком нагреется.

ЭНЕРГО- 
НЕЗАВИСИМОЕ  
ЗАТЕНЕНИЕ.
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Система управления зданием «умное окно» от Internorm 

повысит комфорт проживания. Такими изделиями 

Internorm I-tec вентиляцией, I-tec затемнением, 

солнцезащитой и механизмом открывания ламп 

верхнего света - можно без труда управлять с помощью 

планшета или смартфона.

«Умное окно» просто установить и обслуживать. Для 

этого необходим небольшой «шлюз», подключаемый 

к имеющемуся маршрутизатору беспроводного 

Интернета. Приложение SmartWindow можно 

бесплатно скачать в App Store и Google Play вместе с 

инструкцией по установке. Модули, интегрируемые 

в систему управления зданием, несложно изучить, 

они автоматически создают в приложении рабочую 

поверхность, в планшете или смартфоне их можно 

назвать, сгруппировать по участкам и сортировать  

(без дополнительных программ и ПК).

Радиосистема без труда расширяется 

На основе хорошо проверенной радиосистемы 

и различных имеющихся в продаже электронных 

компонентов систему управления домом можно в 

индивидуальном порядке расширить. Приложение 

управления SmartWindow мгновенно распознает 

рекомендуемые Internorm метеостанцию, 

подключаемую штепсельную розетку, систему контроля 

за открыванием окон и дверей и датчик дыма.

УМНОЙ ТЕХНИКОЙ 
ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОСТО 
УПРАВЛЯТЬ.

BeschattungI-tec Затенение



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
 ЗНАНИЯ

№1 ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ
Internorm является экспертом в области окон и входных дверей  

и обладает профессиональными знаниями, достаточными,  
чтобы внести свой вклад в тему «Окна и входные двери»  

с компетентностью и знанием деталей архитектуры.
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ТЕОРИЯ СЕРА. ПРАКТИКА МНОГООБРАЗНА 
И УБЕДИТЕЛЬНА. ПОСМОТРИТЕ САМИ.  
ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ КОНКРЕТНЫХ 
ПРИМЕРОВ ДОКАЗЫВАЕТ: АРХИТЕКТОРЫ 
УСПЕШНО ПОЛАГАЮТСЯ НА КАЧЕСТВО ОТ 
INTERNORM.

Будь то свой дом или плотная городская застройка. Ассортимент 

продукции, а также индивидуальные возможности специального 

исполнения от Internorm предоставляют вам безграничную свободу 

для оформления вашего дома.

ОБЗОР
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ФОРМ И ЦВЕТОВ СОЗДАЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ 
ОБЛИК ЗДАНИЯ СНАРУЖИ И ПРЕКРАСНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ВНУТРИ.

ИГРА

Фюлеп Гила



ЧИСТОТA И  

СДЕРЖАННОСТЬ
СТИЛЬ ДОМА СОЧЕТАЕТСЯ С 
УНИКАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТРАЖАЮТ 
ПРЯМУЮ СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ.

Берес Аттила



УПЛОТНЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ.

Постановка задачи была городской на сто процентов 

– блочная застройка на оживленной улице и, прежде 

всего, с использованием следующего: жилые площади, 

офисы, кафе и небольшой магазин. 

Кроме того, имеется слияние с существующим зданием. 

Поскольку при этом нет речи об «однообразии», которое 

можно увидеть на многих улицах, задача ложится на 

интеллектуальную организацию здания и на оформление 

фасада. В особенности на обращение с проемами, их 

размерами и расположением, создающими утонченность.

После того, как ранее используемая в качестве 

промышленной территории местность с 

законсервированными зданиями и множеством помещений, 

была освобождена, началось возведение новой блочной 

застройки. На севере к существующему зданию была 

пристроена новостройка, которая закрывает появившийся 

новый внутренний двор от улицы. В четырехэтажном здании, 

расположенном на оживленной улице, в первую очередь 

располагаются офисы. Здесь также находятся подъездные 

пути ко всему комплексу. Закрытость и V-образная форма 

участка дороги принимаются во внимание. С юга формы 

жилого комплекса более ровные, без внутреннего двора, 

улица полностью скрыта. Более дорогие квартиры 

расположены с южной стороны с видом из окон на Дунай.

Проем между высоким зданием на севере и плоским на юге 

разделяет разные формы крыши. Первый этаж сооружения, 

не в последнюю очередь из-за расположенного позади 

супермаркета, не имеет проемов. Вместе с единообразным 

фасадом создается однородный массив. Рельеф 

существующего здания используется и в новостройке. Крыша 

и фасады покрыты одним материалом для того, чтобы не 

возникало разрыва. Наружная несущая железобетонная стена 

от старого жилого дома в своей ритмике теряет свою силу 

благодаря кажущимся случайно вкрапленными связанными с 

фасадом элементами окна. В мансарде эту игру продолжают 

слуховые окна.

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА

Urfahr City-Center, Линц

Архитектор

Архитектурное бюро 1

Тип здания

Новостройка и 

реконструкция

Использование

Жилые площади, офисы

Год постройки

2007 - 2012
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ИГРА С ЛИНИЯМИ.

Уже издали он притягивает взгляд –личный дом 

владельца строительной фирмы Андреаса Апольда 

на юге Германии. Являясь инженером-строителем в 

семейной фирме Apold-Wohnbau GmbH, Андреас Апольд 

проектирует индивидуальные дома на одну и несколько 

семей, которые реализуются специалистами фирмы. 

Эскиз его собственной резиденции следует идее новой 

интерпретации классического впечатления от дома с 

двускатной крышей. 

Таким образом, легко интерпретировать все три этажа 

корпуса здания. Нижний этаж с гаражом и входом затемнен 

и с задней стороны дома уходит в землю. Вследствие этого 

жилые комнаты на нижнем этаже имеют прямой доступ на 

улицу. Особенность внешнего вида здания проявляется в 

мансарде, которая в отличие от скрытого нижнего этажа 

выглядит парящей и светлой. Ассиметричная двускатная 

крыша ограничивает сверху шестиугольную горизонтальную 

проекцию мансарду. Благодаря своим большим выступающим 

частям, белый массив здания затеняет летом широкие 

оконные проемы на нижнем этаже. Вся структура создана 

из кирпичной однослойной конструкции. Оштукатуренный 

фасад мансарды создает геометрическую структуру 

благодаря выделенным линиям. Кроме того, эти выделенные 

линии свидетельствуют о художественном ремесле 

семейной фирмы. Также разные размеры окон соответствуют 

индивидуальному внешнему виду наружных стен.

Все окна в здании произведены в компании Internorm. Фирма 

Apold-Wohnbau GmbH работает уже 25 лет над возведением 

своих домов совместно с Internorm – и не без причины: 

полезные консультации и хорошее качество продукции 

гарантируются фирмой Internorm. 

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА

Архитектор, реализация

Андреас Апольд,  

Apold-Wohnbau GmbH

Тип здания

Одноквартирный дом

Использование

Жилое помещение

Год постройки

2011

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

 

Больше образцовых проектов вы можете найти на сайте 

www.blick-beziehung-architektur.com



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Траун · Ganglgutstraße 131

Тел.: +43 (0) 7229 770 

Факс: +43 (0) 7229 770-3030

E-Mail: office@internorm.com

www.internorm.at 

www.blick-beziehung-architektur.com




