
Завтрак, водные процедуры, а может 
отдых на диване под открытым небом? 
Вы можете окунутся в мир фантазий. 
Вид из панорамного окна Azuro 
вдохновит Вас на новые мечты.  

Комната-студия  в мансарде – теперь 
по Вашему желанию возможен и такой 
вариант благодаря  уникальному 
панорамному мансардному окну
Roto Azuro. Специальная конструкция 
окна размером 2,60 х 1,70 м 
позволяет полностью сдвинуть в 
сторону три створки, предоставляя 
неограниченные возможности для 
дизайна мансарды

1*
Roto Azuro – (*) первое и 
единственное панорамное 
мансардное окно в 
размере 2,60 х 1,70 м



10 принципов гарантии

качества Roto

Изделия Roto обладают

высочайшим качеством,

созданным немецкими

технологиями. Мансардные

окна, солнечные коллекторы и

аксессуары Roto производятся

из самых лучших материалов,

благодаря чему в течение

долгих лет работают без сбоев и

сохраняют эстетичный вид.

Это становится возможным

при соблюдении строгих

производственных норм

и высоких стандартов

контроля качества готовой

продукции. Продажу и монтаж

фирменных изделий Roto мы

доверяем исключительно

профессионалам, строго следуя

принципу: «Профессиональный

производитель, профессиональ-

ный продавец, профессиональ-

ный кровельщик».

15 лет гарантии*
Сырье и материалы самого высокого
качества
 
«Сделано в Германии»** 
Технологически развитые продукты

Профессиональный производитель,
профессиональный продавец,
профессиональный кровельщик
Всегда в надежных руках

Надежность на долгие годы
Строгий контроль качества

Гарантия комфорта
Удобство и простое обслуживание

* 15 лет гарантии на закаленное стекло,
фурнитуру и профиль ПВХ
** относится к 90% продукции Roto

Безопасность
Защита от взлома благодаря фурнитуре
от мирового лидера

Инновации
Уникальные решения и исключительная
функциональность

Простой и быстрый монтаж
Продукция подготавливается к монтажу
уже во время производства

Защита окружающей среды
Мансардные окна из ПВХ могут быть
полностью переработаны

Международный концерн
Более 3800 сотрудников Roto в 31 стране
мира

ООО „Рото Франк“

подразделение „Мансардные 

окна и комплектующие“

Московская область, Ногинский 

район, 51 км автодороги Москва-

Нижний Новогород,

производственноскладской 

комплекс Рото Франк

тел.  +7 495 287-35-20  

доб. 252-256

факс +7 495 287-35-24

e-mail: biuro.ru@roto-frank.com

www.roto.ru

Адрес для корреспонденции:

142407, Московская область, 

г. Ногинск, а/я 7



Принцип Roto: Больше свободы. Больше комфорта.

Roto Azuro – панорамное мансардное окно
Наивысший уровень развития мансардных окон

 A
zu

ro



Только у Roto – панорамное мансардное окно Azuro.





Представляем инновационное 
панорамное мансардное окно 
Azuro рекордного размера - 
2,60 x 1,70 м! 
 

Зимний сад в мансарде?

Горячая ванна под звездным 

небом? Почему бы и нет?

Azuro поможет Вам реализовать 

эти мечты.

Единство дизайна и функцио-

нальных возможностей – одним 

нажатием кнопки массивные 

створки беззвучно уходят в сто-

рону, освобождая всю поверхность

окна, полностью исчезая из поля 

зрения. Благодаря запатентованной 

технике Roto оконные створки 

прячутся в специальной панели, 

размещенной снаружи на крыше. 

Параллельно панель может 

выполнять функцию солнечной 

батареи, питающей электропривод 

окна. Roto Azuro управляется 

дистанционно: с помощью 

настенного выключателя или 

пульта ДУ. В случае дождя 

специальный датчик обеспечит 

автоматическое закрывание 

створок окна. Возможность 

выводить створки из нижней 

направляющей облегчает 

процесс мытья окна снаружи.   

Профессионально 
запроектированы 
Деревянная рама белого или 

любого другого цвета из палитры 

RAL дает неограниченные возмо-

жности дизайна  мансардного 

помещения. Наружные накладки 

Azuro выполнены из высочайшего 

качества благородной стали цвета 

титан-цинк. 

Дополнительно Roto Azuro осна-

щается наилучшим из доступных 

стеклопакетов – безопасное 

термоизоляционное стекло с 

дополнительной акустической 

изоляцией, защищающей от 

внешнего шума.

Roto Azuro:
Высочайший комфорт и функциональность

Преимущества:

 квартира - студия с неограни-

ченными дизайнерскими 

возможностями

 большая открытая поверхность 

кровли: 2,60 x 1,70 м

 удобное управление с помощью 

электропривода

 легко содержать в чистоте

 в стандарте датчик дождя

 сфера применения – кровли с 

уклоном 30о - 65о

 внешний маркизет и внутренние 

откосы под заказ

 возможность исполнения под 

  заказ с низкоэмиссионным 

стеклопакетом 

Высочайший комфорт
Одним нажатием кнопки, массивные створки беззвучно уходят в 
сторону, оставляя свободное и открытое пространство


