
Новое Roto Designo R8 NE
Инновационные решения в идеальной форме
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Принцип Roto: Больше свободы. Больше комфорта.
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Основная цель: 
Обеспечить высокий класс функциональности 
продукта при наилучших изоляционных параметрах

Мансардные окна Roto  с 

двойной системой открывания 

(поворотно-откидной) до сих пор 

были эталоном наиболее высоко-

технологических функциональных 

решений. «Принцип Roto» в данном

случае значил «еще больше свободы 

и еще больше комфорта». 

Перед инженерами Roto была

поставлена новая задача: 

реализовать девиз Roto в аспекте 

экономии энергии, а также 

дизайна продукта.

Таким образом, появилась идея 

низкоэмиссионного мансардного 

окна, объединяющего в себе 

самые современные технологии 

и уникальный дизайн продукта 

вызывающего доверие и 

позитивные эмоции у клиентов 

во всем мире. Успех зависел, 

прежде всего, от двух факторов: 

интенсивного сотрудничества 

инженеров, проектировщиков 

и дизайнеров Roto, а также 

современной производственной 

линии. Именно уникальная 

система производства Roto 

является причинной того, что 

идеи, создаваемые на чертежных 

досках проектировщиков, 

попадают в виде 100% прове-

ренных и готовых продуктов 

на кровли наших клиентов в 

кратчайшие сроки. Впрочем 

смотрите сами...  

Конструкторы Roto
Инновации основанные на 
опыте, точности и любви к 
деталям.





Результат работы:  Roto Designo R8 NE
Инновационное решение в идеальной форме

Предвестник новой линии 

мансардных окон Roto

Требования клиентов к качеству 

строительных материалов 

постоянно растет. Они ожидают 

более высокого стандарта жизни,

большего комфорта и максималь-

ной экономии энергии. Именно 

для них мы сконструировали окно 

Designo R8 NE -  предвестник нового 

поколения мансардных окон.

Исключительный дизайн

Новое окно это не только прево-

сходные изоляционные параметры, 

но также современный дизайн, 

отвечающий самым актуальным 

трендам рынка стройматериалов. 

Современный дизайн достигнут 

благодаря использованию 

новаторских эргономичных форм 

окна – с внешней стороны  все 

элементы окладов закруглены, 

а места соединений (например, 

шурупы) замаскированы. 

Современный характер допол-

нительно подчеркивает новый 

цвет окладов – антрацит металлик 

(RAL 703). Благодаря уменьшению 

монтажной высоты была получена 

оптимальная интеграция с кровлей.

Эффект работы
Идеально во всех деталях 

Превосходная интеграция
Designo R8 NE в горизонтальной комбинации, цвет стандартный: антрацит металлик.  





Комфорт решений Roto: 
Исключительное также изнутри

Designo определяет 

направление развития окон.

Решения Roto - функциональность 

на самом высоком уровне. Roto 

Dsigno R8 NE это поворотно-

откидное окно, три функции 

которого – повернуть, откидное 

положение и позиция для мытья – 

обслуживаются одной ручкой. 

Все это благодаря использованию 

фурнитуры по периметру окна

марки Roto – мирового лидера

 в области оконных технологий. 

Поворотная функция (рекомен-

дуется для эффективного прове-

тривания помещений) позволяет 

открыть створку в 3/4 высоты 

окна, что дает доступ к окну без 

необходимости наклоняться. 

Максимальный 
комфорт
обслуживания при 
открытом окне

Уникальное 
функциональное 
решение
ось поворота в 3/4 
высоты окна

Удобная
и безопасная позиция 
для мытья

Внешнее стекло дополнительно 

покрыто самоочищающимся слоем 

диоксид титана „Aquaclear”, который

уменьшает поверхностное напря-

жение воды и тем самым предот-

вращает возникновение капель, 

что существенно уменьшает 

частоту мытья окон.

Ручка всегда «под рукой».

Окно управляется с помощью

новой многофункцио-нальной 

ручки, размещенной традиционно 

для Roto – в нижней части окна. 

Эксклюзивная форма ручки 

цвета «благородная сталь» в 

композиции с новыми формами 

профилей придают окну солидный 

и современный характер.

Аккуратное исполнение в эксклюзивной форме Roto
Окно управляется с помощью многофункциональной ручки, цвета «благородная сталь».



Экономия:
Roto представляет стеклопакет «High Tech»

1 2 3

41  Внешнее стекло

4 мм закаленное безопасное 

стекло, максимальная защита 

от града.

Aquaclear – самоочищающийся 

слой диоксид титана, позволяющий 

дольше содержать окно в чистоте. 

Защита от образования и 

замерзания капель снаружи.  

Повышенная защита от 

солнечного излучения и 

перегрева.

15 летняя гарантия от 

повреждения градом.

 2  Среднее стекло

4 мм закаленное безопасное 

стекло.

Слой из благородных металлов 

для улучшения параметров 

теплоизоляции и безопасности.

3 Внутренне стекло
4 мм закаленное безопасное 

стекло.

Слой из благородных металлов 

для улучшения параметров 

теплоизоляции и безопасности.

4  Межстекольное пространство

2 камеры по 10 мм заполненные 

криптоном для оптимизации 

коэффициента проникновения 

тепла. 

Преимущества стеклопакета «High Tech»:

2,01,19

Коэффициент 
сопротивления 
теплопередаче окна 

Коэффициент сопроти-
вления теплопередаче  
стеклопакета 



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. Продажи и монтаж

фирменных изделий Roto мы

доверяем исключительно

профессионалам, строго следуя

принципу: «Профессиональный

производитель, профессиона-

льный продавец, профессиона-

льный 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 85% 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.

Roto Dach- und Solartechnologie 
GmbH

Wilhelm-Frank-Str. 38-40
97980 Bad Mergentheim
www.roto.ua


