
Зимние сады. спроектировано в Германии.
Утонченный дизайн, надежная техника, лучшее качество.



Wintergarten!

Узкие профили 
обеспечивают идеальный 

оптический эффект: небо и 
окружающая среда – не за 

стеклом, а рядом с вами!

Плавный переход природы к вам в дом: 
Цветущий сад посреди зимы.

Интегрированная солнцезащита. 
Все продумано до мелочей: имеется 
принудительная вентиляция; 
цвета дерева, алюминия и оттенки 
светофильтров гармонично сочетаются 
между собой.

Жить и наслаждаться.

Ein Leben der Sonnenseite

Если у вас появилась возможность создать в вашем доме зимний 

сад, не отказывайте себе в этом удовольствии! Что может быть 

лучше, чем побыть наедине со своими мыслями в зелени расте-

ний, позавтракать на природе среди зимы или устроить семейный 

пикник, не выходя из дома. Наша профессиональная задача – по-

мочь воплотить в жизнь Вашу архитектурную фантазию. И мы с ней 

успешно справляемся.

Вы предпочитаете компактное и уютное исполнение? Или, может 

быть, вы мечтаете о значительном расширении вашего дома? Мы 

можем предложить решение для всех случаев.

Красота  
на прочном фундаменте.
Надежный проект, высококачественные материалы и 

профессиональная обработка гарантируют высочайшее 

качество вашего зимнего сада. При этом, с самого на-

чала мы учитываем одновременно технические, строи-

тельные и оптические факторы. Дерево-алюминиевые 

конструкции имеют преимущество перед другими мате-

риалами, благодаря расширенным возможностям сбор-

ки и долговечности без потери качества внешнего вида. 

Мы используем клееную древесину без сучков. В соче-

тании со специальной системой профилей, конструкция 

становится максимально устойчивой к климатическим 

воздействиям, позволяя создавать оригинальные реше-

ния.

Гармоничный дизайн
Большой выбор форм, цветов и профилей позволяют сделать 
зимний сад органическим дополнением к Вашему дому.





Dei helle Freude

Небо рядом.  
Солнце, облака и звездное небо в вашем саду.

Вы предпочитаете компактное и уютное исполнение? Или, может 
быть, вы мечтаете о значительное расширении вашего дома? 

Мы можем предложить решение для обоих случаев.

Зимний сад, окрашенный под мрамор, с 
крышей-навесом, контрастирует с красным 

цветом примыкающей постройки.

Где можно насладиться панорамой, несмотря на 
бушующую вокруг непогоду? Ни солнце, ни ветер с 
дождем не нарушат вашего комфорта.

Эталонное качество. 
Несмотря на современную 
технику и технологию, 
некоторые детали требуют 
ручной доводки мастером.

Мы предъявляем высокие требования к качеству. Несмотря на современную 
технику и технологию, некоторые детали требуют ручной доводки мастером. 
Строго регламентированная ручная обработка сочетается с операциями на 

современных обрабатывающих центрах с компьютерным управлением.  
На всех этапах обеспечиваются высочайшие параметры качества.

Mit Liebe zum Detail

Зимний сад должен не только красиво выглядеть и хорошо функциони-

ровать, но и создавать приятные ощущения. Для достижения этих целей, 

мы реализовали целый ряд замечательных идей. Например, скошен-

ные угловые стойки – необычный, используемый в каждом построенном 

нами зимнем саду прием, защищенный специальным патентом; убирающаяся конструкция зате-

нения крыши и фасада; элегантный переход между стропилом и несущей стойкой и, практически, 

«бесшовный» переход от пола к остеклению. Благодаря этим техническим и дизайнерским реше-

ниям наши сады не имеют себе равных.
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