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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ  
ПВХ-КОНСТРУКЦИИ 

Ilma — воздух 

Название марки берет свое начало в финском языке (фин. Ilma — воздух),  
и это не случайно: окна ILMARI предназначены для сурового северного  
климата с характерными морозами, высокой влажностью и ветрами. 

Эксклюзивная «предназначенность» 

Популярные оконные системы других производителей разрабатывались для 
мягкой «европейской» зимы, поэтому они не идеальны для эксплуатации в наших 
условиях. Одно из важных рыночных преимуществ ILMARI — эксклюзивная 
«предназначенность» для регионов с холодным климатом. Окна ILMARI отлично 
справляются со своими задачами в диапазоне температур от -50 до +80 °С.

Запатентованная рецептура 

Профильная система ILMARI выпускается на заводах немецкой компании VEKA  
по оригинальной технологии высокотемпературной двухпоточной экструзии  
из компаунда, изготовленного по запатентованной рецептуре. Светопрозрачные 
конструкции ILMARI выпускаются на производствах компании ЭКООКНА.

Разработка профиля ILMARI — KALEVA

Производство профиля ILMARI —  VEKA

Производство оконных конструкций ILMARI — ЭКООКНА

Принадлежность марки ILMARI — ЭКООКНА 

Окна и двери ILMARI 
создаются на базе 
инновационного профиля, 
разработанного компанией 
Kaleva и выведенного  
на рынок в 2016 году.

Профильная система ILMARI 
выпускается на заводах 
немецкой компании VEKA.

Светопрозрачные 
конструкции ILMARI 
выпускаются  
на производствах 
компании ЭКООКНА.
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ILMARI от финского слова  
Ilma — воздух. Больше  
света, больше воздуха,  
больше защиты!

Это нашло отражение  
и в логотипе марки:

• вертикальные полосы — 
символ воздуха и света;

• горизонтальные полосы — 
символ воды;

• зеленый цвет — символ 
жизни.
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НАЗВАНИЕ И ЛОГОТИП

Ориентированность на потребителя 

ILMARI — разработка, полностью ориентированная на потребителя. Форма, 
геометрия линий и эксплуатационные параметры готовой конструкции создавались 
с учетом мнения клиентов: для этого проводился масштабный опрос покупателей 
пластиковых окон. В результате появилась система с повышенными показателями.

Повышенные показатели:

• светопропускания;

• морозостойкости;

• термо- и звукоизоляции;

• прочности и защищенности от негативных факторов.

СИМВОЛ ВОЗДУХА И СВЕТА 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ — СИМВОЛ ЖИЗНИ

СИМВОЛ ВОДЫ 



www.ILMARI.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ ILMARI

ЛУЧШЕЕ 
ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Дольше сохраняют тепло в доме, 
позволяя экономить на отоплении 
в холодное время года.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА  
ОТ ШУМА
Окна ILMARI снижают 
интенсивность уличных звуков до 
31–42 дБ (показатель зависит от 
параметров стеклопакета). 

ЛУЧШЕЕ 
СВЕТОПРОПУСКАНИЕ
За счет меньшей ширины комбинации 
«рама/створка» в помещение 
проникает больше естественного 
света, а вы получаете возможность 
экономить на электроэнергии.
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УНИКАЛЬНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ И 
СТАБИЛЬНЫЙ ГЛЯНЕЦ
Рецептура сырья и технология 
производства позволяют создавать 
продукт, обладающий стильным 
солидным внешним видом.
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Обычное  
окно

Окно  
ILMARI

Больше 
естественного  
света

Класс  
профиля А

Лучшая защита  
от шума
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ ILMARI

УСИЛЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
Прочность конструкции усилена за счет:

• стального армирования;

• увеличенной толщины стенок;

• применения технологии 
двухпоточного экструдирования;

• усиленной прочности сваренных 
углов (показатель прочности 
сваренных углов на разрушение  
в 2–3 раза превышает требования 
действующего ГОСТ).

НАДЕЖНОСТЬ
Две воздушные камеры обращены 
наружу («двойная шуба наружу»), 
поэтому фурнитура в окнах ILMARI 
всегда находится в плюсовой зоне 
и не промерзает, что позволяет 
эксплуатировать окна в любых, 
даже самых неблагоприятных 
климатических условиях.

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Разработка дизайна окна проводилась  
с учетом результатов масштабного 
опроса покупателей пластиковых 
конструкций. В окнах ILMARI были 
реализованы основные доминирующие 
предпочтения и требования клиентов.

НЕПРИХОТЛИВОСТЬ
Низкопористая глянцевая поверхность 
окон ILMARI имеет высокую плотность 
и легко очищается. Частицы грязи 
не проникают в структуру пластика, 
поэтому белизна остается идеальной  
в течение всего срока эксплуатации.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
Продукт класса А по цене среднего 
сегмента пластиковых окон.
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Фурнитура всегда 
находится  
в плюсовой зоне

Идеальная белизна  
в течение всего  

срока эксплуатации
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Окна ILMARI Solo — гармоничный 
баланс простоты и практичности. 

Система имеет монтажную 
глубину 60 мм и 4 камеры, 2  
из которых обращены наружу  
для надежной работы фурнитуры.

ILMARI SOLO

ПРОСТОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ
Конструкции ILMARI Solo обладают лаконичным дизайном и неизменным 
качеством. Прочность обеспечивается увеличенной толщиной внешних лицевых 
стенок, плотностью сырья, мощным стальным армированием и повышенной 
прочностью сварных швов. Подходят для остекления дач, коттеджей, квартир, 
офисных помещений. 

ILMARI Solo – практичное решение в экономично выгодном исполнении!

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ILMARI SOLO

Количество камер, рама/створка 4/4

Системная глубина, мм 60

Ширина створки, мм 60

Толщина стеклопакета, мм 24, 32

Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт 0,70

Шумоизоляция, дБ 31

Цвет профиля, базовый/в массе белый/коричневый

Цвет уплотнителя белый, черный

Штапик фигурный

Количество контуров уплотнения 2

Толщина внешней лицевой стенки класс В

Фурнитура Roto, G-U, Accada
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Окна ILMARI Classic —  
функциональные энергоэффектив-
ные конструкции с 4-х камерной 
структурой профиля и монтажной 
глубиной 70 мм. 

Прекрасно защищают от непогоды, 
сохраняют тепло и отличаются  
отменной надежностью.

ILMARI CLASSIC

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ДОМА
Классический дизайн подчеркивается безупречной белизной и идеально глянцевой 
поверхностью. Уменьшенная высота комбинации рамы и створки обеспечивает 
лучшее светопропускание и делает помещение более светлым и визуально воз-
душным. Основа имеет усиленную жесткость, а стальное армирование гарантирует 
геометрическую стабильность конструкции. Конструкции ILMARI Classic подходят 
для остекления квартир, загородных домов, офисных и коммерческих помещений.

ILMARI Classic — усовершенствованный комфорт и энергосбережение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ILMARI CLASSIC

Количество камер, рама/створка 4/4

Системная глубина, мм 70

Ширина створки, мм 70

Толщина стеклопакета, мм 24, 32, 40

Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт 0,76

Шумоизоляция, дБ 32

Цвет профиля, базовый/в массе белый/коричневый/карамельный

Цвет уплотнителя белый, серый, черный

Штапик прямой, фигурный

Количество контуров уплотнения 2

Толщина внешней лицевой стенки класс В

Фурнитура Roto, G-U, Accada
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Окна ILMARI Elegance обладают 
улучшенным энергосбережением 
за счет 4-камерной створки 
шириной 78 мм. 

Сохраняют комфортную 
температуру даже в самые  
суровые морозы.

ILMARI ELEGANCE

ШИРОКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ИЗЯЩНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Передовые решения, реализованные в системе ILMARI Elegance, не только увеличи-
ли светопропускание на 9% по сравнению с обычными пластиковыми окнами, но  
и позволили расширить возможности для воплощения смелых архитектурных идей. 
Система спроектирована специально для загородных домов, но с успехом применя-
ется для остекления квартир, коммерческих помещений, магазинов, бутиков.

Конструкции ILMARI Elegance — простор для архитектурного творчества  
и настоящего комфорта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ILMARI ELEGANCE

Количество камер, рама/створка 4/4

Системная глубина, мм 70

Ширина створки, мм 78

Толщина стеклопакета, мм 24, 32, 40

Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт 0,81

Шумоизоляция, дБ 34

Цвет профиля, базовый/в массе белый/коричневый/карамельный

Цвет уплотнителя белый, серый, черный

Штапик прямой, фигурный

Количество контуров уплотнения 2

Толщина внешней лицевой стенки класс А

Фурнитура Roto, G-U, Accada
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ILMARI Prestige — самые тихие 
окна! Прочный профиль с 
5-камерной створкой шириной 
95,5 мм — уникальное 
энергоэффективное решение, 
позволяющее устанавливать 
3-камерный (4 стекла!)  
стеклопакет шириной до 66 мм.

Такие конструкции обеспечивают 
максимальную звукоизоляцию — 
до 42 дБ! 

ILMARI PRESTIGE

СОЛИДНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВАШИХ ОКОН
Окна ILMARI Prestige относятся к высокому классу энергосбережения (0,83 м²×°С/Вт), 
при этом теплоизоляция и шумоизоляция может быть дополнительно усилена  
за счет установки функциональных стеклопакетов большой ширины.  
Защита от протекания обеспечивается надежными уплотнителями и особой  
одноплоскостной створкой. 

Окна ILMARI Prestige — элегантное решение для уюта и повышенной  
теплозащиты вашего дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ILMARI PRESTIGE

Количество камер, рама/створка 4/5

Системная глубина, мм 70

Ширина створки, мм 95,5

Толщина стеклопакета, мм 40–66

Сопротивление теплопередаче, м²×°С/Вт 0,88

Шумоизоляция, дБ 42

Цвет профиля, базовый/в массе белый/коричневый/карамельный

Цвет уплотнителя белый, серый, черный

Штапик прямой, фигурный

Количество контуров уплотнения 2

Толщина внешней лицевой стенки класс А

Фурнитура Roto, G-U, Accada
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• В ассортименте белая, карамельная и коричневая основы

• Уплотнители белые, серые, черные

• Штапики фигурные и прямые

• Декор — ламинация, окрашивание

• Доступно изготовление конструкций нестандартных форм

• Возможно сложное эркерное остекление

• Фурнитура — GU Euro-Jet, GU Uni-Jet, Accado, Roto

• Усиление защиты за счет установки противовзломных 
фурнитурных систем

• Гарантия 40 лет


