
SIEGENIA оживляет помещения.

Домашний уют3

Window systems

Door systems

Comfort systems



SIEGENIA — это комфорт для жизни. 
Наши решения и продукты оживляют 
помещения, чтобы люди чувствовали 
себя уютно.

Комфорт в помещении
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Чувство безопасности
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Окна и двери, гарантирующие 
максимальный уровень без- 
опасности, — это и есть комфорт 
для жизни. 
Дом — это всего лишь здание, домашний уют — это ощущение. 
Чувство безмятежности и безопасности возникает только там, 
где мы ощущаем свою защищенность. SIEGENIA непременно 
наполнит ваш дом уютом.  ➊ Окна, не оставляющие шансов 
взломщикам благодаря своим противовзломным свойствам.  
➋ Двери, чьи массивные штифты и крючкообразные засовы 
автоматически запираются при закрывании.  ➌ Электронная 
система контроля окон и дверей: с помощью приложения вы 
в любой момент можете проверить их состояние.

Чувство безопасности3
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Легкость
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Мы всегда стремимся сделать пространство как можно более 
легким и комфортным для проживания. Повышение качества 
жизни проявляется во многих аспектах: от мелких деталей, 
упрощающих повседневные действия, до интеллектуальных 
решений в рамках концепции «умного дома». ➊ Окна и двери 
с интуитивным управлением и плавным ходом.  ➋ Скрытые 
электроприводы, автоматически открывающие и запирающие 
окна и двери.  ➌ Продуманная система автоматизации дома, 
объединяющая в сеть все окна, двери и системы вентиляции.

Окна и двери, открывающиеся и 
запирающиеся самостоятельно 
— это и есть комфорт для жизни. 

3Легкость
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Солнечные ванны
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Естественное освещение и 
здоровый климат в помещении 
помогают как следует отдохнуть 
и расслабиться — это и есть  
комфорт для жизни. 
Оставьте повседневный шум снаружи и впустите свежий воздух 
и солнце, ведь качество жизни улучшается благодаря высокому 
уровню комфорта в помещении. SIEGENIA знает, как сделать вашу 
жизнь приятнее: ➊ Огромные окна с широкими стеклами, кото-
рые будто парят в узеньких рамах. ➋ А непревзойденная герме-
тичность окон делает их невероятно энергоэффективными.  
➌ Проветриватели, в свою очередь, экономно и бесшумно под-
держивают здоровый климат в вашем маленьком спа-оазисе.

Солнечные ванны3

9



Не мы должны подстраиваться под помещения,  
а они должны подходить нам. Как любимая одежда,  
в  которой мы чувствуем себя уютно и комфортно. 
Если помещение обеспечивает нам хорошее самочув-
ствие, значит оно повышает и качество жизни в целом.

Качество жизни
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12 Оконные системы
 
14 Противовзломность и контроль 
18 Современный дизайн окон и моторные приводы 
20 Универсальный комфорт в управлении 
22 Плавный ход, безопасность в управлении и долговечность 
24 Проветривание по мере необходимости 
 
 
 
26 Дверные системы
 
 Сдвижные двери 
28 Особенный комфорт в управлении для всех видов открывания 
32 Универсальный комфорт в управлении, остекление от пола до потолка 
34 Противовзломность и контроль 
36 Теплоизоляция и уплотнение 
 
 Входные двери 
38 Противовзломность и контроль 
42 Автоматическое запирание и управление через приложение 
44 Скрытолежащий механизм 
 
 
 
46 Комфортные системы
 
48 Управление и контроль окон, дверей и проветривателей 
52 Проветривание по мере необходимости, оконные и настенные  
 проветриватели

3Качество жизни
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С точки зрения строительной физики, окно — это 
отверстие в наружной оболочке здания. За комфорт 
в помещении отвечает оконная фурнитура: безопас-
ность за счет противовзломных характеристик, пре-
восходный климат в помещении благодаря проду-
манной системе проветривания, эстетичность узких 
профилей рамы и элегантных ручек, плавность хода 
и долговечность системы управления благодаря ис-
пользованию материалов высшего качества.

Оконные системы
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Безопасность
 
Из больших окон приятно восхищаться видом. А еще через 
них, к сожалению, очень удобно проникать внутрь помещения. 
Поэтому, при разработке нашей оконной фурнитуры наиболь-
шее значение придается безопасности: мы применяем штифты 
особой формы, предотвращающие отжим, а также системы 
максимальной безопасности, например, класса взломостойкости 
RC3. Нашими прочными системами запирания легко и просто 
управлять, и настолько же легко и надежно их можно контроли-
ровать с помощью смартфона.

Комфорт
 
Можно ли услышать комфорт в помещении? Благодаря встро-
енным микролифтам и возможности оптимальной регулировки, 
окна с фурнитурой SIEGENIA скользят в раме плавно, как дверь 
лимузина. Можно ли осязать комфорт в помещении? Ручки и 
приводы нашей фурнитуры можно устанавливать на створку 
в различных точках. Например, ниже обычного — для людей 
в инвалидных колясках. Можно ли увидеть комфорт в помеще-
нии? Скрытые приводы автоматически открывают и запирают 
окна. Как видите, комфорт в помещении можно ощутить всеми 
органами чувств. 
 
 

Климат в помещении
 
Больше света и воздуха — больше радости от жизни. Каче-
ственные окна способны улучшить микроклимат в помещении. 
Однако, помимо естественного дневного света и насыщенного 
кислородом воздуха, идеальный климат в помещении создает-
ся и за счет энергоэффективности.  
Обеспечить баланс между притоком свежего воздуха при аб-
солютной герметичности окон помогут наши приборы прове-
тривания. Будучи практически скрытыми от глаз на окне или 
встроенными в окно, они обеспечивают необходимый возду-
хообмен и оставляют уличный шум снаружи. Кроме того, без 
труда можно обеспечить рекуперацию тепла и фильтрацию 
пыльцы. Комфорт в помещении для свободного дыхания.

Оконные системы
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Эффективная защита  
от отжима окон.

Класс противовзломности до RC3
Чтобы наилучшим образом защитить ваш дом, в зависимости 
от доступности окна, снаружи требуются системы разных 
классов противовзломности. Чем больше количество и выше 
качество точек запирания, тем лучше! Грибовидные цапфы 
и рамные детали из специальной стали уже доказали свою 
эффективность. Они могут испортить жизнь даже самым отпе-
тым взломщикам без ущерба для плавности хода и дизайна.

безопасность

Вопрос качества
Автоматическая регулировка по вы-
соте и функция прокрутки позволя-
ют комфортной грибовидной цапфе 
легко и точно скользить и надежно 
фиксироваться в рамной детали. 
Такое может предложить только 
SIEGENIA.

Системы для окон из дерева, пластика и алюминия
Хорошее самочувствие начинается с безопасности.
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3мин 5мин

Класс взломостойкости RC2
Окна эффективно сопротивляются 
воздействию шуруповертов, клещей 
и клиньев в течение 3 минут.

Каждая минута на счету
Как правило, преступники пре-
кращают попытку взлома спустя 
2–3 минуты. В связи с этим полиция 
рекомендует устанавливать на лег-
ко доступные окна защиту класса 
взломостойкости не ниже RC2. 
Фурнитура класса RC1 имеет только 
базовую защиту от физического 
воздействия и вандализма.

Класс взломостойкости RC3
Окна способны выдерживать 
попытки взлома с применением 
тяжелых инструментов  (например, 
лома) до 5 минут.
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Оконные системы
Оптимальная защита от взлома и умный контроль.

безопасность

Двойная безопасность 
изнутри и снаружи. 
 
 
Запираемые на ключ ручки
Запираемые на ключ окна за-
щищают от попыток взлома, при 
которых преступник пробивает 
небольшое отверстие в стеклопа-
кете или протыкает уплотнение, 
чтобы открыть окно с помощью 
ручки изнутри. Кроме того, запер-
тые изнутри окна можно откиды-
вать, но невозможно полностью 
открыть без ключа.

Подача свежего воздуха
с защитой от взлома.
 
 
Взломоустойчивое щелевое проветривание
Надежная защита от взлома и здоровое проветривание больше 
перестали быть взаимоисключаемыми характеристиками. 
Взломоустойчивая система щелевого проветривания TITAN 
vent secure позволяет приоткрыть окно и при этом сохранить 
надежную защиту от взлома, сквозняка и ливня. Это помо-
жет создать ощущение комфорта и безопасности для любого 
пользователя. При использовании электропривода возможно 
и автоматическое проветривание с функцией повышенной 
безопасности. 

Для деревянных и пластиковых окон.
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Удобный контроль окон  
с помощью приложения. 
 
 
SIEGENIA Comfort 
Благодаря интуитивно понятному для пользователя приложе-
нию SIEGENIA Comfort с помощью смартфона можно удобно и 
надежно контролировать открытие и запирание окон с элек-
троприводом или управлять этими процессами.

Интеграция проверенных VdS 
окон в системы сигнализации.
 
 
AEROCONTROL
Защитите ваши окна и двери с 
помощью электронных систем 

— магнитными выключателями, 
прошедшими испытания VdS. 
Они надежно оповещают систему 
сигнализации о попытке взлома 
окна.

Оконно-дверной радио сенсор
С приложением SIEGENIA Comfort 
в сочетании со скрытолежащим 
сенсором Вы можете убедиться, 
что Ваши окна закрыты, а Ваш дом 
— в безопасности — достаточно 
просто взглянуть на эран Вашего 
смартфона.
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Дизайн окон для современных концепций  
организации пространства.
 
 
Скрытолежащие петли
Если ваши идеи организации пространства и жилых помеще-
ний следуют четким линиям, то фурнитура axxent станет вам 
верным помощником. Благодаря ей можно создать дизайн 
окон, в которых все элементы скрыты в раме, а оси вращения 
«невидимы». Только фурнитура axxent способна соответство-
вать самым строгим требованиям к дизайну и комфорту при 
минимальном износе и обеспечивает идеальный внешний 
вид деревянных, пластиковых и алюминиевых окон.

Дизайнерская ручка GLOBE
Безупречный стиль и эстетическое наслаждение 
эргономичным дизайном: изогнутая каплевид-
ная форма не только привлекательно выглядит, 
но и удобно располагается в руке. Оконные 
ручки GLOBE поставляются в разных цветовых 
решениях и полностью соответствуют концеп-
ции четких линий дизайна окна. 

Оконные системы
Повышенный комфорт и превосходный дизайн.

комфорт и дизайн
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Проветривание и запирание одним нажатием кнопки
за счет применения скрытых приводов.
 
 
Электроприводы
Мощные скрытолежащие моторные приводы делают жизнь 
легче. С их помощью можно управлять даже самыми трудно-
доступными окнами, просто нажав кнопку; кроме того, их лег-
ко интегрировать в систему автоматизации здания. Приводы 
DRIVE axxent автоматически контролируют проветривание и 
практически не видны снаружи.

SIEGENIA Comfort App 
Используйте смартфон или планшет в качестве 
пульта дистанционного управления электропри-
водными окнами, а также настенными и окон-
ными проветривателями. Все дополнительные 
преимущества приложения SIEGENIA Comfort 
App приведены на стр. 48.
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комфорт и отсутствие барьеров

Безбарьерные переходы как залог  
безграничной свободы движения.
 
 
Пороги вровень с полом 
Современные двери, выходящие на балкон или террасу, 
должны пропускать много света и визуально расширять про-
странство, не будучи при этом камнем преткновения. Именно 
поэтому наши системы для балконных дверей также доступны 
в исполнении с порогом в один уровень с полом. Превосход-
ный дизайн безбарьерных решений позволяет повысить ка-
чество жизни и степень независимости людей с ограниченной 
подвижностью и пожилых людей.

Оконные системы
Зачастую самые незначительные детали делают  
жизнь гораздо проще.
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Повышенный комфорт  
в пределах досягаемости: 
легкий доступ к ручке.
 
Низкое расположение ручек
Окна будущего — это окна, которы-
ми может управлять любой чело-
век. Например, с помощью низко 
расположенных ручек, до которых 
легко дотягиваются также люди 
в инвалидных колясках.

Управление двумя оконными 
створками с помощью одной 
ручки. 
 
Автоматический шпингалет
В этом решении при двуствор-
чатых окнах можно одновремен-
но управлять верхним запором 
в закрытой створке с помощью 
оконной ручки.
 
Для деревянных и пластиковых окон.

Минимальная затрата усилий 
при откидывании и запирании. 

 
Z-ножницы
Если вы используете принуди-
тельное управление окном, то вы 
быстро привыкнете к максимально-
му уровню комфорта. Окно отки-
дывается или закрывается уже при 
повороте ручки, снижая уровень 
необходимых усилий до минимума.
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комфорт

Надежная защита от  
неправильного управления.
 
 
Предохранитель ошибочного 
действия
Повысьте безопасность управле-
ния окнами. Оснащение предо-
хранителем ошибочного действия  
позволит вам исключить вероят-
ность неправильного переклю-
чения. При слишком поспешном 
переходе из поворотного режима 
в наклонное положение оконная 
ручка целенаправленно блокиру-
ется.

Легкое запирание без трения  
и износа в течение длительного 
времени.
 
Микролифт
Он не может отменить силу при-
тяжения, но способен эффективно 
ей противостоять — в этом суть 
работы нашего микролифта. Как 
правило, широкие оконные створ-
ки со временем немного оседают. 
Поэтому при каждом закрывании 
микролифт незаметно приподнима-
ет створку, чтобы она даже спустя 
годы пользования надежно и мягко 
входила в раму.

Оконные системы
Только такие окна могут по праву считаться 
 настоящими окнами.

Ширина распахивания  
по желанию заказчика.
 
 
Ограничитель открывания  
с функцией торможения
Створка равномерно приторма-
живает при открытии и закрытии 
во избежание сильных ударов, что 
позволяет продлить срок службы 
окна. Таким образом, окно остается 
в необходимом поворотном режи-
ме: не открывается и не захлопыва-
ется от сквозняка от сквозняка.
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Защита от раскрытия двери, 
 выходящей на балкон или 
 террасу.
 
Дверная защелка
Этот продуманный элемент 
надежно фиксирует террасные 
и балконные двери в раме при 
простом нажатии на них. Таким 
образом, при сильных порывах 
ветра они не смогут открыться 
сами по себе даже в незапертом 
состоянии.
 
Для деревянных и пластиковых окон.

Привлекательный дизайн для
идеального использования пространства.
 

Фурнитура для сдвижных окон и дверей 
Благодаря сдвижной створке отсутствуют потери пространства 
внутри, а надоевшие перемещения предметов на подоконнике 
для проветривания можно исключить. Непрерывная система 
уплотнения обеспечивает высокую энергоэффективность. До-
мовладельцам и хозяевам квартир не нужно отказываться и от 
хорошей защиты: массивные запорные крюки создают вориш-
кам эффективную преграду. 

Для алюминиевых, деревянных и пластиковых окон. 

23



проветривание и энергосбережение

Более комфортное проветрива-
ние через откинутые окна бла-
годаря регулируемой ширине 
распахивания.
 
Регулируемая ширина 
 откидывания
Энергосберегающие ножницы 
помогают адаптировать количе-
ство воздуха, поступающего при 
проветривании через окно, к по-
годным условиям за окном. Таким 
образом, уменьшить сквозняк и 
установить приятный климат в по-
мещении можно одним движени-
ем руки. При этом не потребуется 
никаких инструментов.

Автоматическое проветривание по мере 
необходимости и без лишнего шума.
 
 
 
Интеллектуальные оконные проветриватели
Здоровый климат в помещении способствует хорошему само-
чувствию. При этом наиболее важно обеспечить проветрива-
ние по мере необходимости. Оконные проветриватели AERO 
представляют собой решения со множеством преимуществ, 
функционирующие независимо от пользователя и, будучи 
встроенными в окно, практически невидимые.  
Они обеспечивают эффективную шумоизоляцию, фильтрацию 
пыльцы и рекуперацию тепла.

Оконные системы
Комфорт в помещении для свободного дыхания.

Летнее 
проветривание

Зимнее 
проветривание

Энергосберегающие проветриватели с функцией рекупера-
ции тепла и множеством других дополнительных функций 
представлены, начиная со страницы 52.
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Вопрос не в том, кто стоит у двери. Вопрос в том, 
что установлено в двери. Оснащенные современ-
ными многозапорными замками, а также интеллек-
туальными системами контроля доступа, новые  
двери формируют высокую степень безопасности  
и комфорта управления.

Дверные системы
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Комфорт
Когда мы слышим о том, что массивные стальные штифты и крю-
ки входят в зацепление с рамой для обеспечения максимальной 
безопасности, кажется, что речь идет о невероятно сложном 
процессе. Легкость, с которой наши системы запирают двери, 
не перестает удивлять. При этом по желанию заказчика возмож-
на автоматизация процесса: в случае со сдвижными дверьми, 
например, с помощью приложения, а если это входная дверь, 
то достаточно просто прикрыть ее. И когда система распознает 
вас по Bluetooth и открывает дверь без ключа, вы чувствуете, что 
комфорт в помещении начинается именно с этого момента. 

Дизайн
В современных концепциях оформления помещений "меньше" 
зачастую означает больше. SIEGENIA предлагает множество воз-
можностей скрытого монтажа важных механизмов обеспечения 
комфорта и безопасности. Скрытый монтаж в раме или профиле 
обеспечивает больше возможностей для дизайна. Даже в слу-
чае с большими раздвижными дверьми минимализм принесет 
вам множество преимуществ. За счет узких профилей створок и 
остекления, плавно переходящего в пол, в дверях преобладает 
стекло, которое, впуская больше дневного света, привносит ком-
форт и уют в помещение.

Безопасность
Чувство безопасности, которое обеспечивают входные и  
сдвижные двери с повышенной защитой, — субъективный  
субъективный параметр. Однако объективно можно оценить их 
противовзломные характеристики. Взломщики любят,  
чтобы все было быстро и просто, поэтому множество запорных 
точек отпугивает их. Для их преодоления требуется слишком 
много времени и шума. И даже в этом случае шансы на успех 
ничтожно малы. Следовательно, комфорт в помещении  
включает в себя даже то, что вообще не попадает в дом и  
создает ощущение безопасности.

Дверные системы
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Дверные системы: сдвижные двери 
из дерева, пластика или алюминия
Подлинные размеры помещения измеряются не  
в квадратных метрах, а в визуальной просторности  
и количестве естественного дневного освещения.

Используйте свободу действий для создания красивого 
и уютного жилого пространства.

Более широкое распахивание и больше вариантов
Хотите в теплый денек впустить солнце в дом? Или соединить 
террасу с гостиной во время затянувшегося воскресного за-
втрака? Тогда просто откройте сдвижную дверь на необходи-
мую ширину. Системы PORTAL можно раскрывать на ширину 
до 12 м. При этом одного движения руки или нажатия кнопки 
будет достаточно, чтобы «растворить в воздухе» границы 
между внутренним и наружным пространством. 

Благодаря возможности выбрать вид открывания вы можете 
отрегулировать сдвижную дверь в точном соответствии с ва-
шей потребностью. Все варианты обеспечивают максималь-
ный комфорт в управлении в любой весовой категории.

Параллельно-сдвижные-откидные системы
не только легко и просто сдвигаются, но и позво-
ляют проветрить помещение в положении отки-
дывания. 

Системы типа гармошка
без усилий складываются внутрь и наружу, 
открывая до 6,3 м пространства.
Возможна реализация безбарьерного порога.

комфорт

64м м
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подъемно-сдвижных систем
обладают шириной распахивания до 12 м при 
общей ширине более 19 м. Даже тяжелые створки 
управляются легко и надежно. Кроме того, подъем-
но-сдвижные системы создают возможность обес- 
печения комфорта в помещении с точки зрения 
управления, отсутствия барьеров и дизайна.

12 м
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Дверные системы: сдвижные двери 
Управление не сложнее, чем у современного 
кухонного выдвижного ящика.

комфорт
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Особо мягкое и надежное
запирание.

Функция SOFT CLOSE 
Управление проще простого:
большие и тяжелые подъем-
но-сдвижные системы надежно 
закрываются с помощью инно-
вационной функции SOFT CLOSE, 
механизм которой интегрируется 
в створку посредством скрытого 
монтажа. Он мягко притормажи-
вает створку незадолго до дости-
жения конечной позиции и авто-
матически доводит ее. Это сводит 
к минимуму опасность получения 
травмы при ненадлежащем управ-
лении и исключает материальный 
ущерб.

Минимальная затрата усилий, 
максимальный комфорт 
в управлении.

Продуманные решения для 
обеспечения комфорта
Для максимального комфорта 
в управлении всегда есть волшеб-
ное слово. Для подъемно-сдвиж-
ных систем это слово — «пру-
жина». Скрытая в комфортном 
приводе специальная пружина 
использует для облегчения подъе-
ма собственный вес створки.
В случае с большими парал-
лельно-сдвижными-откидными 
дверьми определяющее значение 
имеет «принудительное управле-
ние»: поворота ручки достаточно 
для комфортного перемещения 
створки в нужное положение.

Управление тяжелым механиз-
мом легким движением.

Инновационные тележки
Благодаря отточенным до совер-
шенства деталям и материалам 
высшего качества сдвижные двери 
любого размера легко скользят 
в обе стороны. Достигается это 
за счет специальных тележек, 
в которых вес створки принимают 
на себя до восьми роликов.
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Дверные системы: сдвижные двери 
Самое элегантное решение, позволяющее 
растворить в воздухе любые барьеры.

отсутствие барьеров и дизайн 

Безбарьерные решения для
беззаботной жизни.

Безбарьерный порог ECO PASS для  
подъемно-сдвижных систем
"Нулевой" порог ECO PASS для деревоалюминиевых раз-
движных дверей — Ваш путь к комфортному  безбарьерному 
пространству.  Для остальных типов изделий высота порога 
составляет почти незаметные 5мм. Такие пороги обеспечат 
удобство и комфорт для людей с особыми потребностями  
и пожилых людей. Безбарьерные решения также повысят 
качество жизни для тех, кто стремиться к максимульному 
комфорту.

Для сдвижных деревянно-алюминиевых, деревянных и пластиковых 
дверей. Безбарьерные решения предлагаются и в сегменте систем типа 
гармошка.

Открывание и закрывание
одним нажатием кнопки.

Моторные приводы SIEGENIA DRIVE  
Получите максимальный уровень комфорта
в управлении сдвижной дверью путем
автоматического открытия, закрытия и запи-
рания. Даже программировать ширину распа-
хивания и таймер очень просто. В исполнении 
DRIVE axxent многие компоненты скрыты.

С помощью приложения SIEGENIA Comfort 
очень удобно управлять сдвижной дверью через 
смартфон или планшет. Дополнительную инфор-
мацию см. на странице 48.
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Остекление до уровня пола
для особой ясности дизайна.

ECO PASS SKY для подъемно-сдвижных систем 
Выберите дизайнерское решение, создающее светлую и друже-
любную атмосферу в помещении. Плавный переход стеклянных 
элементов в пол и зауженные профили створок стирают грани-
цы и оптически расширяют жилое пространство. Минимальная 
высота порога избавляет от ненужного барьера при открытии 
створки. 

Для сдвижных деревянно-алюминиевых и деревянных дверей.
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Серьезная защита ваших сдвижных дверей
от взлома.

Класс противовзломности до RC2
Двери, выходящие на террасу, представляют собой обширное 
пространство для действий взломщиков, а при наличии живой 
изгороди или заборов защищают от посторонних взглядов. 
Обезопасьте себя, установив современную противовзломную 
фурнитуру SIEGENIA. Управление при этом останется макси-
мально легким.

Прочные запорные элементы
Специальные запорные крюки, штыри и запорные цапфы ус-
ложняют отжим створки. Таким образом, даже в стандартном 
оснащении они обеспечивают базовую безопасность, в том 
числе при щелевом проветривании. Для обеспечения класса 
противовзломности RC2 подбирается необходимое количе-
ство запорных элементов и применяются запорные пластины 
из специальной стали.

Класс взломостойкости RC1
Для труднодоступных сдвижных дверей. Базовая защита 
от вандализма, а также попыток взлома с применением силы.

Класс взломостойкости RC2
Рекомендован к применению полицией. Дополнительная 
 защита от простых инструментов, вроде отвертки.

Дверные системы: сдвижные двери 
Жизнь без границ.

безопасность
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Просто больше контроля
с помощью приложения.

SIEGENIA Comfort App
Благодаря интуитивно понятно-
му для пользователя приложе-
нию SIEGENIA Comfort с помощью 
смартфона можно удобно контро-
лировать открытие ваших сдвиж-
ных дверей с электроприводом 
или управлять этим процессом. Вы 
можете сразу видеть все состояния, 
а кроме того, использовать нужные 
дополнительные функции.

Интеграция с системами 
 сигнализации: пройдены 
 испытания VdS на класс C.

AEROCONTROL
В качестве дополнения к механи-
ческой защите от взлома вы также 
можете контролировать сдвижные 
двери с помощью электронной си-
стемы. Скрытые магнитные выклю-
чатели сообщают о незамеченных 
рисках для безопасности при откры-
тых или плохо запертых сдвижных 
конструкциях в центральную систему 
контроля и сигнализации.

Безопасность
под контролем.

Запираемые на ключ ручки  
и приводы
Усложнят не только отжим створки, 
но и попытки взлома, при которых 
преступник пробивает небольшое 
отверстие в стеклопакете или про-
тыкает уплотнение, чтобы открыть 
сдвижную дверь с помощью ручки 
изнутри.
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энергосбережение

Энергосбережение благодаря 
 герметичности.

Решения для энергоэффектив-
ного дома
Уплотнение — основа основ
при необходимости снижения 
теплопроводности. Поэтому мы 
предлагаем множество специаль-
ных решений для дверных систем. 
В сегменте подъемно-сдвижных 
дверей к ним относится, помимо 
продуманного порога, термически 
изолированная уплотнительная 
шина, устанавливаемая с двух 
сторон створки. Благодаря высо-
кому давлению прижима систе-
мы запирания также вносят свой 
вклад в комфортную и надежную 
экономию энергии. 

Оптимальная теплоизоляция
для подъемно-сдвижных систем.

Порог ECO PASS 
Безбарьерный порог ECO PASS позволяет 
снизить расходы на отопление. Поскольку под 
плоским порогом располагается хорошо про-
думанный 10-камерный  профиль, обладающий 
превосходными изоляционными характерис- 
тиками. Порог надежно изолирует тепло и 
обеспечивает наилучшие условия для экономии 
энергии. Кроме того, существенно снижен риск 
образования конденсата. Отсутствие барьеров, 
великолепный дизайн и энергосбережение в од-
ной системе — это и есть комфорт в помещении.

Для сдвижных деревянно-алюминиевых, деревянных и 
пластиковых дверей.

Дверные системы: сдвижные двери 
Экономьте не на комфорте в помещении,
а на расходах на отопление.
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Дверные системы: входные двери 
Чувство безопасности начинается здесь.

безопасность

Многозапорные замки для дверей:
кошмар для любого взломщика.

Многозапорные замки KFV
Плохо защищенные входные двери высоко  
котируются у взломщиков. Двери с современ-
ными многозапорными замками KFV, напротив, 
являются кошмаром для них. Дополнительные 
запорные точки над основным замком и под 
ним распространяют противовзломные харак-
теристики на всю высоту двери. Таким обра-
зом, вы воспрепятствуете планам взломщиков, 
задействовав одновременно несколько ригелей. 
Точнее говоря, массивные круглые стальные 
штифты, входящие в скрытое зацепление крюка-
ми или превосходное сочетание того и другого. 
Отжим практически невозможен! 

Многократное запирание комфортно осущест-
вляется с помощью основного замка. Или — 
в автоматических системах запирания — 
простым закрытием двери.

Класс противовзломности до RC4
Полиция рекомендует устанавливать входные 
двери класса взломостойкости не менее RC2. 
Знак качества SIEGENIA KFV позволяет создавать 
решения до класса RC4 и класса C согласно VdS.
Всегда с одной целью — выиграть время 
у взломщика, потому что через 2–3 минуты 
преступники почти всегда прекращают попытку 
взлома.
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Класс взломостойкости RC2
Двери эффективно сопротивляются 
воздействию шуруповертов, клещей 
и клиньев в течение 3 минут.

Класс взломостойкости RC3
Двери способны выдерживать по-
пытки взлома с применением тяже-
лых инструментов (например, лома) 
до 5 минут.

Класс взломостойкости RC4
Дополнительная защита от пил и 
ударных инструментов, а также
от аккумуляторной дрели.

3мин 5мин 8мин
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безопасность

Интеграция проверенных VdS 
входных дверей в системы 
сигнализации.
 
Ригельный рабочий контакт
Хотите соединить входную дверь 
с блоком сигнализации и кон-
троля? Тогда ригельный рабочий 
контакт KFV — именно то, что вам 
нужно. Система надежно контро-
лирует состояние открытия и за-
пирания двери. Он невидим сна-
ружи, сертифицирован по классу 
C VdS и подходит для применения 
со всеми многозапорными замка-
ми KFV с крюками.

Положитесь на отпечатки  
пальцев.
 
 
Сканирование отпечатков пальцев KFV
Потребность человека в безопасности настолько 
же уникальна, как и отпечаток его пальца. Он 
не только единственный в своем роде — он еще 
и всегда под рукой. Что же может быть более 
естественным в качестве вашего личного ключа 
защиты, чем кончик пальца? Ведь он по своей 
природе намного превосходит по уровню безо-
пасности обычные ключи, карты и коды.

Дверные системы: входные двери 
Максимальная защита от взлома за счет 
интеллектуальных дверных систем.
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Дополнительная защита при 
открытии двери.
 
 
Предохранитель двери
Вы не должны одинаково широко 
распахивать двери перед каж-
дым незнакомцем. Открыть дверь 
можно в безопасном режиме 
на небольшую ширину: встроен-
ный запорный рычаг активируется 
при помощи поворотной ручки и 
может быть отперт снаружи толь-
ко авторизованным лицом путем 
отпирания основного замка.
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Дверные системы: входные двери
Почувствуйте прямо у двери, что вы дома.

безопасность и комфорт

Защита от взлома — это удобно:  
комфорт в управлении без ключа. 
 
 
Функция автоматического запирания
Устали от вечных поисков ключа перед входной дверью? На-
доело, едва переступив порог, снова думать о том, чтобы не 
забыть запереть дверь? Тогда автоматический многозапорный 
замок — именно то, что вам нужно. 
Испытайте чувство невероятного комфорта от автоматическо-
го отпирания двери — быстро и просто с помощью дистанци-
онного управления, через мобильный телефон или снятием 
отпечатка пальца. При использовании поворотного дверного 
привода дверь даже сама откроется перед вами. 
 
Потянув дверь за собой при выходе из дома, вы можете быть 
уверены, что она будет надежно заперта. Таким образом 
полностью реализуется противовзломное действие нашего 
многозапорного замка.

С помощью функции 
Bluetooth мобильного 
телефона и приложе-
ния SIEGENIA Comfort

Через  
домофон

Многозапорными замками с функцией автоматического 
запирания можно управлять разными способами:

Через надежную, электронную систему контроля доступа
Сканнер отпечатка пальца: современный плоский сенсор с Touch-ID 
Клавиатура: выполнена с однократной функцией ввода ПИН-кода,  
а также функцией ПИН-кода на время отпуска.
Транспондер: Поддерживает также RFID-карты
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Дверные системы: входные и межкомнатные двери
Надежная техника и изящный дизайн.

комфорт и дизайн
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Без сомнения  
идеальный дизайн.
 
 
Скрытолежащие дверные петли
Отдаете предпочтение элегант-
ному, не теряющему актуальности 
дизайну? В таком случае, дверные 
петли axxent открывают множество 
возможностей для алюминиевых 
дверей. Эти дверные петли полно-
стью скрыты внутри алюминиевого 
профиля и при закрытой двери  
совершенно не видны. Дверные 
петли axxent — это дизайн высшей 
пробы в сочетании с надежной 
техникой.

Межкомнатные двери  
невиданной красоты.
 
 
Магнитный замок
Создайте четкие линии без резких 
углов и кромок: фалевая защелка 
магнитного замка KFV при откры-
той двери образует единую линию 
с корпусом замка. Специальные 
магниты приводят ее в действие 
только при закрытой двери, после 
чего она входит в рамную деталь, 
оставаясь практически невиди-
мой.

Бесшумное закрытие без затрат  
на техническое обслуживание.
 
 
Фалевая защелка Softlock
Комфорт от закрытия двери с со-
временным функционалом можно 
не только ощутить — это еще и 
вопрос отсутствия шума, а также, 
в идеале, отсутствия необходимо-
сти технического обслуживания. 
При закрытии двери с фалевой 
защелкой Softlock вы услышите 
разве что тихий щелчок. Для этого 
фалевая защелка основного замка 
оснащается износостойкой синте-
тической оболочкой.
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Помещение имеет три измерения, и 
четыре стены образуют пространство. 
Это помещение, но не жилое простран-
ство, которое является динамической 
структурой, складывающейся из мно-
жества факторов и функций. Умение 
 соединять их в продуманную систему — 
это и есть комфорт для жизни.

Комфортные системы
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Проветривание и 
энергосбережение 
 
Современные наружные конструкции зданий настолько герме-
тичны (в том числе за счет нашей фурнитуры для окон и две-
рей), что вентиляция приобретает совершенно новое значение. 
Прежде всего, речь идет о здоровье, о чистом воздухе без пыли 
и пыльцы. Не менее важно надлежащее проветривание и для 
сохранения ценности недвижимого имущества, например, для 
предотвращения образования плесени. Благодаря интеллек-
туальным оконным проветривателям, которые устанавлива-
ются на окно или встраиваются в окно практически невидимо 
для глаз, мощным настенным проветривателям и моторным 
оконным приводам вентиляция осуществляется независимо 
от пользователя и по мере необходимости. Так SIEGENIA созда-
ет комфорт в помещении, обеспечивая легкость дыхания.

Умный дом 
 
В будущем смартфон и планшет станут основными элементами  
управления жилым пространством. И SIEGENIA принимает 
активное участие в построении этого будущего. Уже сейчас 
с помощью наших решений можно управлять дверьми, окнами 
и проветривателями, а также контролировать их состояние. 
Очень скоро прикосновением пальцев можно будет регули-
ровать и множество других функций обеспечения комфорта 
в помещении.

Комфортные системы
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Системы комфорта
Новая легкость бытия.

умный дом

Настройка через приложение:
смартфон как пульт дистанционного управления.
 
 
SIEGENIA Comfort App
Иногда нам так хочется забраться в какое-нибудь уютное 
местечко дома и отдохнуть. Но только ляжешь на диван, как 
тут же становится душно или кто-то звонит в дверь. Теперь вы 
можете спокойно откинуться на спинку дивана и просто про-
тянуть руку к смартфону. Потому что с помощью приложения 
можно уладить все эти и другие проблемы. Благодаря прило-
жению SIEGENIA Comfort домашние системы SIEGENIA всегда 
будут в зоне досягаемости, поскольку ими можно оптимально 
управлять по сети WLAN через смартфон или планшет. Вы 
удивитесь, насколько это легко.

Окна — открывание 
и запирание

Сдвижные двери — 
открывание и 
запирание

Двери — открывание 
и запирание

Проветриватели — 
управление
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Активация с помощью интеллектуальных датчиков: 
автоматическое проветривание по мере необходимости.
 
 
SENSOAIR
Представьте себе дом, в котором не надо будет каждый день 
думать о проветривании, а можно просто наслаждаться хоро-
шим воздухом в помещении. Комфорту в помещении способ-
ствует продуманное объединение устройств в сеть. Например, 
соедините наш прибор для определения качества воздуха 
SENSOAIR с моторным проветривателем, таким как AEROPAC.  
Так без лишних затрат вы создадите интеллектуальную систе-
му проветривания, которая работает по мере необходимости. 
Наличие в помещении спертого воздуха, а также воздуха низ-
кого качества (ЛОС) распознается моментально, после чего 
автоматически включается регулируемая система циркуляции 
воздуха, повышающая его качество.

Интеллектуальный датчик качества воздуха для  
активации оконных и настенных проветривателей
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Контроль с помощью приложения: 
моментальный обзор всех систем.
 
 
SIEGENIA Comfort
Если Вы случайно оставили окно или дверь открытой, ни-
какая противовзломная фурнитура не поможет. Благодаря 
приложению SIEGENIA Comfort App достаточно одного взгля-
да на экран смартфона, чтобы проверить, не забыли ли Вы 
закрыть  окна и двери. Это относится ко всем устройствам 
SIEGENIA с электроприводом в комбинации радио сенсором . 
Разумеется, вы можете не только контролировать состояние, 
но и управлять створками: закрывать окна и двери с помощью 
Вашего смартфона. Результат впечатляет: Вам больше не при-
дется несколько раз проверять перед уходом, не забыли ли Вы 
закрыть створку и тем более возвращаться домой. 

Системы комфорта
Дом с интеллектуальными системами безопасности — 
наименее привлекательное место для взломщиков.

умный дом

Контроль окон Контроль сдвижных 
дверей

Контроль дверей
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Привязка к системам контроля  
и автоматизации здания.
 
 
AEROCONTROL
С помощью AEROCONTROL вы можете интегрировать окна и 
сдвижные двери в центральную систему контроля или сигна-
лизации. Благодаря надежным механизмам и в зависимости 
от оснащения можно контролировать не только открытие, но 
и правильное запирание — возможны системы безопасности 
до класса C согласно VdS. 
Система AEROCONTROL помогает также экономить энергию, 
закрывая термостатные клапаны радиаторов при открытии 
окна. Это предотвращает тепловые потери, экономит деньги и 
благотворно влияет на окружающую среду.

Интеграция окон и сдвижных 
дверей в системы охранной 
сигнализации

Отключение радиа-
торов отопления при 
открытии окон
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Продуманное проветривание:  
тихая и эффективная подача свежего воздуха.
 
 
Защита от плесени и сырости
Контролируемый, здоровый воздух в помещении поле-
зен не только для вашего самочувствия: он защищает 
строительные конструкции вашего дома от влажности 
и поражения плесенью. Для этого герметичной обо-
лочке здания требуется достаточный воздухообмен 
несколько раз в день.  
С интеллектуальными оконными и настенными прове-
тривателями вам не придется беспокоиться об этом — 
просто позвольте окнам и стенам дома «дышать».

Ежедневно в доме, в котором про-
живают четыре человека, образуется 
около 10 л водяного пара.

Повышение уровня ночного шума 
всего на 10 дБ воспринимается нашим 
организмом в двукратном размере  
и повышает риск заболеваний  
сердечно-сосудистой системы 
на 50 %.

 
 
 
 
Защита от шума и загрязненного воздуха.
Дом может предоставить вам возможность наслаждать-
ся свежим и чистым воздухом в тишине, не позволяя 
шуму от уличного и железнодорожного транспорта 
проникнуть внутрь при проветривании. Там, где обыч-
ные оконные проветриватели достигают предела своих 
возможностей, системы проветривания AERO откры-
вают новые горизонты жилищного комфорта. За счет 
высокой шумоизоляции, обеспечивающей подходящую 
атмосферу в помещении и способствующей спокойно-
му сну. Или за счет применения продуманной филь-
трационной техники, позволяющей людям с аллергией 
на пыльцу и мелкодисперсную пыль вздохнуть с облег-
чением.

Системы комфорта
Качество жизни неотделимо от качества воздуха.

проветривание и энергосбережение 

 10л  10дБ
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Пережив вторжение непрошенных 
гостей, 46 % опрошенных признаются, 
что долгое время после этого не мог-
ли почувствовать себя в безопасности 
в привычной обстановке.

Проветриватели с функцией рекупера-
ции позволяют вторично использовать 
до 73 % тепла. Это позволяет экономить, 
сокращая расходы на отопление.

 
 
 
 
Решение, способствующее энергосбережению
Чтобы добиться ощутимой экономии энергии, без  
теплоизоляции не обойтись. Но это только начало. 
Современные приборы проветривания позволяют 
избежать потерь сэкономленной тепловой энергии 
при открытии окон. Наши энергоэффективные системы 
проветривания не только имеют возможность регу-
лирования производительности по воздуху согласно 
вашим ежедневным потребностям, но и, в зависимости 
от модели, оснащаются функцией рекуперации тепла.

 
 
 
 
Надежное проветривание при закрытом окне
Возможность проветривания с закрытыми окнами 
не только экономит ваши средства, но и снижает риск 
взлома. Даже будучи вдали от дома, вы можете спокой-
но проветривать его. Ведь и открытые, и откинутые для 
проветривания окна преодолеваются преступниками 
в считанные секунды. Так это видят взломщики, а  
значит, и ваша страховая компания.

 73%  46%
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Проветриватели в окнах и на окнах:
идеально интегрируемые пакеты услуг.
 
 
Оконные проветриватели со встроенными 
вентиляторами
Высококачественные оконные проветриватели практи-
чески полностью скрыты от глаз и встраиваются в лю-
бое окно, создавая в помещении здоровую атмосферу. 
Они предоставляют больше возможностей, чем просто 
проветривание. В некоторые модели встраиваются так-
же интеллектуальные фильтры и автоматические систе-
мы регулирования влажности и контроля уровня CO2.  
Например, проветриватель AEROMAT VT оснащен 
функцией рекуперации тепла, которая переносит тепло 
отработавшего воздуха на поступающий в помещение 
свежий воздух, таким образом нагревая его до ком-
фортной температуры. Содержание кислорода остается 
на высоком уровне — ваши расходы на энергию сни-
жаются. Следовательно, вы экономите не на качестве 
воздуха в помещении, а на расходах на отопление.

 
 
 
 
Проветривание за счет естественной  
разницы давлений
Здоровую, изолированную от шума атмосферу в по-
мещении помогут создать и компактные пассивные 
проветриватели. Они используют для регулируемого 
воздухообмена естественную разницу давлений между 
наружным воздухом и отработавшим воздухом в по-
мещении. И практически полностью скрытый в окон-
ном фальце AEROMAT mini и встроенный в раму и/или 
створку AEROMAT midi HY, в котором высокая произво-
дительность по воздуху сочетается с интегрированной 
системой регулировки влажности, исполнены в сдер-
жанном дизайне, подходят для установки практически 
в любое окно и естественно обеспечивают обеспечива-
ют приток свежего воздуха по мере необходимости.

Системы комфорта
Секрет дополнительного комфорта в помещении
заключается в качестве воздуха. 

проветривание и энергосбережение 
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Настенные проветриватели и трубчатые настенные 
проветриватели: универсальные решения, легко 
поддающиеся модернизации.
 
Мощные настенные проветриватели
Мощные настенные проветриватели станут идеальным 
решением при реализации проектов по модерниза-
ции зданий. Монтаж, управление и уход? Очень про-
сто. Производительность по воздуху, эффективность 
фильтрации и шумоизоляция? На невероятно высоком 
уровне. Неслучайно проветриватель AEROPAC доказал 
свою эффективность против шума и загрязнения окру-
жающей среды более 100 000 раз. Зачастую за четкими 
линиями дизайна скрываются гораздо большие досто-
инства: например, проветриватель AEROVITAL ambience 
не только реагирует на смартфон, но и за счет встроен-
ных датчиков качества воздуха автоматически включа-
ется по мере необходимости.

 
 
 

Интеллектуальные трубчатые настенные 
проветриватели
Низкие затраты, высокая эффективность: AEROTUBE 
задает стандарты для современных трубчатых настен-
ных проветривателей. Все его механизмы расположены 
в стене, точнее, спрятаны в трубе. Являясь прибором 
отточной и приточной вентиляции со встроенной 
функцией рекуперации тепла, работающим по мере 
необходимости, AEROTUBE применяется, как прави-
ло, в тандеме. Обратите внимание: обмен данными 
осуществляется по беспроводной сети не только между 
приборами и смартфоном, но и между самими прибо-
рами, что позволяет сэкономить на прокладке кабелей.
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РОССИЯ
111524 г. Москва,
ул. Электродная, д. 9, стр. 2.

Тел.: +7 495 721-17-62
Факс: +7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com/ru
www.raumkomfort.com
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Свяжитесь со своими поставщиками или дистрибьюторами:


