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В  отличие от алюминия и ПВХ, дерево является материалом натуральным, 
возобновляемым, экологичным, устойчивым и имеющим цикл жизни, 
отлично вписывющийся в окружающую среду.  
- Высокая износоустойчивость
- Высокий коэффициент теплопроводности
- Податливость в обработке
- Возможность персонализации: наличие большого выбора эффектов и 
цветовых решений 
- Применение высокопрозрачных покрытий, максимально 
приближенных к натуральному цвету, дают отличный эстетический 
результат 
- Эффект браширования
- Легкость в поддержании чистоты и в обслуживании с Набором по уходу 
за окнами 
- Уменьшают выброс CO2 и способствуют уравновешиванию 
парникового эффекта 
Это только некоторые преимущества, которые можно получить, выбирая 
этот ценный натуральный материал. 
Строить из дерева дома, изготовлять окна, двери, мебель и другие вещи – 
это значит делать большой шаг навстречу нашему идеальному будущему. 

In contrast to other materials, such as aluminum and PVC, wood is a natural, 
renewable, environmentally friendly and sustainable material, with a life cycle 
that respects the environment. 
- High durability 
- High thermal insulation 
- Flexibility to work 
- Customizable with many effects and colors 
- Aesthetic finishes with the use of a low opacity and maximum naturalness, 
- Brushed effect
- Easy to clean and refresh with “Use and Maintenance Kit” 
- Reduces CO2 emissions and contributes to the greenhouse effect balance 
These are just some of the benefits you can have by choosing this valuable raw 
material. Construct buildings, windows, furniture and others wooden objects 
means a big step toward our ideal future.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Why choose wooden windows



Раздвижные двери с рольставнями 

Lift&Slide door with roller blind
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Дерево –это истинная универсальная ценность человечества. Пройдя 
через разные эпохи и культуры, оно сохранило свою огромную 
значимость  и первостепенную важность в повседневной жизни. 
Дерево – это культура, это знание и умение, а его обработка – 
это благородное искусство. Дерево издавна защищает человека, 
оно обладает лучшими изолирующими свойствами в сравнении 
с алюминием и ПВХ,и не переносит температуру снаружи внутрь 
помещения. Деревянные окна и двери Fas сочетают в себе красоту и 
первоклассные технические параметры. 
Дерево – это тепло, которое делает наши дома уютными и 
гостеприимными. Окна и двери Fas аккуратны и красивы, а 10-летняя 
гарантия на покрытие обещает вам наслаждаться ими долгое время. 

Wood belongs to mankind tradition since ever, it has been a primary instrument 
of our evolution, day by day, through centuries and millenniums. 
Wood craftsmanship is an art bringing culture and knowledge. 
Wood naturally protects human being, it will grant your home effective 
insulation from outside temperature better than any material such aluminum 
or PVC. Fas joinery marries beauty with performance. 
Wood makes your home warmer and more welcomingly. 
Fas joinery is aesthetically well finished and its 10-year limited warranty on 
varnishing will make your investment very cost-effective and a long-lasting one.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ 
Premium italian wooden  windows
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Компания Fas Serramenti была основана Джованни Элиа в начале 60-х 
годов, а сегодня ею управляет второе поколение , Лоренцо и Кьяра 
Элиа, которые ориентированы на изготовление высококачественной 
продукции в соответствии с самыми требовательными стандартами 
современности.
Fas Serramenti участвует в повышении уровня качества нашей жизни и 
дает возможность оценить продукцию высокого класса из натуральных 
материалов.    
Богатый опыт, основанный на постоянном развитии и 
совершенствовании, а также техническое и коммерческое чутье, 
позиционируют сегодня компанию Fas Serramenti как одного из ведущих 
производителей деревянных окон и дверей Италии.

Fas Serramenti was founded by Giovanni Elia at the beginning  
of the 60’s and today the second generation, consisting of Lorenzo and Chiara 
Elia leads the company towards excellent production targets and in line with 
the requirements demanding more social responsibility. Fas helps us to improve 
our quality of life and gives us the opportunity to appreciate high - quality 
natural product.
A strong technical and commercial sense together with the experience gained 
through research and development, make of Fas one of the leading producers 
of  wooden windows nationwide.

ФАБРИКА
Company

LA QUALITA’ COME OBIETTIVO. DA SEMPRE. 

58°̊
[1957·2015]

НАША ЦЕЛЬ - КАЧЕСТВО. ВСЕГДА
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В техническом отделе работают специалисты, которые прагматично, 
эффективно, а также творчески подходят к любым проблемам 
технического или эстетического характера, возникающим при 
проектировании.
По запросу клиента специалисты Fas предлагают услуги по 
консультированию и проектированию как частным клиентам, так и 
инженерно-строительным и архитектурным компаниям.

The technical department is composed by experts which are used to fale, with 
efficienty and creativity, and formal or aesthetic problem that could arise in 
construction design. 
Upon request, Fas technicians offers design consulting to individuals, companies 
and engineering & architecture firms.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Design

Компания FAS Serramenti оставляет за собой право изменять без уведомления 

тип алюминиевой накладки оконного блока своих окон и дверей.

FAS Serramenti in Legno reserves the right to change the type aluminium covering of its 

windows without notice
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Компания Fas Serramenti обладает инновационным Производственным 
Центром, который создает оконные и дверные элементы с максимальным 
качеством, отвечая на постоянное развитие рынка и, в то же время, 
гарантируя качество ручной работы, вследствие постоянного контроля 
продукции персоналом.
Благодаря своей гибкости в адаптировании к производственным 
нуждам, Центр позволяет удовлетворять множественный спрос и 
высококачественно обрабатывать разные виды деревянных и дерево-
алюминиевых окон.

Fas serramenti uses an innovative Work Centre producing elements for 
windows with high performances able to satisfy the continual evolution of 
the market thus guaranteeing, at the same time, a “hand-made” quality due 
to the constant attention of  the production staff on the finished product. Fas 
work centre, thanks to its flexibility, allows to satisfy several requests and to 
work on different types of wooden and aluminium windows, while maintaining 
maximum performance.

ПРОИЗВОДСТВО
Manufacturing
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Технологические инновации Производственного центра, наряду с 
большим объемом ручной работы и постоянным вниманием экспертов, 
позволяют контролировать весь процесс производства, чтобы 
обеспечить максимум качества своей продукции.  Каждый отдельно 
взятый элемент дерева подвержен многочисленным тестированиям: 
измерение уровня влажности древесины в момент попадания на 
склад и в момент ее раскроя, промежуточные проверки в процессе 
сборки и после окрашивания, испытания на качество перед доставкой 
клиенту. Каждый шаг контролируется техническим отделом совместно 
с ответственным за производство менеджером, чтобы иметь максимум 
возможности для координирования и внесения оперативных 
изменений в процесс производства и доставки.

The innovative technology of the Work Centre and the several hand - made 
processing carried out by expert carpenters make sure that the entire 
production process is constantly checked as to guarantee maximum quality. 
Each window undercgoes numerous going from measuring wood humidity 
during unloading and cutting to intermediate checks in the assembly stages and 
post painting until final examination before  delivery. Every step in production is 
monitored by the technical office together with the production manager so as 
to elaborate and update production and delivery plans. 

ПРОИЗВОДСТВО
Manufacturing
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Покрытие деревянных конструкций – это очень важный этап, 
поскольку от него зависит не только эстетика изделия, но и его 
долговечность.  Fas serramenti использует покрытия на водной основе, 
содержание химических растворителей в которых не превышают 
10 %, что сводит к минимуму выброс вредных веществ. Кроме того, 
покрытия на водной основе прекрасно прилегают к поверхности 
дерева, создавая эластичную пленку, что позволяет «следовать» за 
малейшими микроизменениями древесины. Такие покрытия были 
созданы, чтобы максимально защитить дерево в экстремальных 
климатических условиях, придав ему устойчивость при очень 
высоких или очень низких температурах. Для своих окон и дверей 
Fas Serramenti применяет трехэтапную технологию обработки: 
пропитка, грунтовка и лакокрасочное покрытие.

Painting is a Crucial step , as it significantly contributes to the aesthetics and 
durability of the product. Fas uses water-based coatings that containing 
10% max. chemical solvents, minimaze emissions of harmful substances. In 
addition, the water paint perfectly adheres to the surface creating an elastic 
film following the micromovements of the wood. 
These coatings have been formulated to ensure maximum protection of 
wood in extreme weather conditions, in order to withstand very hot or 
very cold temperatures.
Fas Serramenti provides its windows with a coating system consisting of three 
coats: one of impregnating,one of a primer and one of finishing.

ПОКРЫТИЕ
Painting
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Знак CE – это свидетельство соответствия требованиям 
действующего законодательства. Исппользование компанией FAS 
знака CE гарантирует соответствие каждого произведенного окна 
протестированному в лаборатории образцу и применение плана 
контроля качества на производстве FAS. Окна Fas соответствуют 
требованиям, предусмотренным нормативой UNI EN 14351-1:2010, 
которая определяет  эксплуатационные характеристики продукции. 

The CE marking is a attestation of conformity to low requirements. With the 
affixing of CE label the fas ensures the conformity, of each produced window, to 
the sample tested in the laboratory and the adoption of the quality production 
control plain. Fas windows comply with the requirements foreseen by UNI EN 
14351-1:2006 standard identifying which defining its performance features.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Certifications
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Performances

Теплоизоляция
Правильная теплоизоляция здания способствует значительной экономии энергии, 
как на отопление помещения зимой, так и на его охлаждение летом. Здание с хорошей 
теплоизоляцией является, в свою очередь, зданием с хорошей звукоизоляцией. Очень 
важно, чтобы окна и двери, как важные элементы здания, были устойчивы к погодным 
условиям.
Продукция Fas Serramenti прошла тестирование в специальных лабораториях, 
получив отличные результаты в воздухопроницаемости, водонепроницаемости и 
сопротивлении ветровым нагрузкам. 

Thermal insulation
The thermal insulation of a building can lead to significant energy savings for heating in winter 
and for cooling in summer.   A well-insulated building will also be a  well sound proof building, 
thus contributing in improving the general welfare.
 It’s fundamental that windows and doors, being important elements of the walls of buildings, 
ensure high resistance to weather. Fas windows  have been tested by specialized laboratories, 
obtaining good results in tests for air permeability, water and wind resistance.

Надежность
Продукция Fas – гарант максимальной безопасности и надежности. Противокражная 
система Ral-AhS (стандартный вариант к окнам с толщиной профиля 92мм), состоящая 
из саморегулирующейся защелки, соединенной с противокражным упором, обладает 
существенным сопротивлением взлому с помощью элементарных инструментов. 
Дополнительной гарантией безопасности является обеспечение окон и дверей 
стеклами триплекс. 

Security
Fas window are manufactured to ensure maximum safety. The anti-theft Ral-AHS system 
(standard on windows thickness 92), composed by a self-regulating mushroom door latch 
jointed to the anti-theft fight, opposes considerable resistance to the disruption made with 
rudimentary tools. A further safety is the supply of stratified glasses on doors and windows. 
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Звукоизоляция
Шумовое загрязнение на большей части территории жилых кварталов, показывает, 
что уровень звука, которому мы ежедневно подвергаемся, намного превышает порог 
переносимости, отмеченный Всемирной организацией Здравоохранения, равный 
65дБ (в среднем уровень шума в итальянских городах составляет 80дБ).
Последствия такого воздействия на наше здоровье варьируются от нарушений сна 
и потери слуха, до более тяжелых заболеваний нервной и сердечно-сосудистой 
системы.  Чтобы защититься от шумового загрязнения, необходимо создавать 
барьеры между домашним и рабочим пространством и источниками шума. 
Благодаря звукопоглощающим свойствам протестированных оконных конструкций, 
Fas Serramenti позволяет восстановить тишину в жилых домах, офисах и рабочих 
помещениях.

Sound insulation
Noise pollution found in most towns shows that sound levels to which we are subjected daily far 
exceed the threshold of tolerance laid down by ‘World Health Organization, estimated at 65 dB 
(the average found in Italian cities is 80 db).
The consequence of such exposure on our health varies from hearing loss, to sleep disorders and 
more complex disease that can affect our nervous and cardiovascular systems. 
To defend against noise it is necessary to create effective barriers between the home or work 
environments and sources of noise. Thanks to sound-absorbing property of its windows, Fas 
restores peace in homes and in the workplace.

Заключение
Очевидно, что сочетание оконных конструкций с определенными характеристиками 
безопасности, звуко- и теплоизоляции могут обеспечить разный уровень комфорта в 
жилом помещении или на рабочем месте. 
Fas Serramenti подвергает свою продукцию лабораторным тестированиям, 
чтобы определить ее звукоизоляционные свойства, воздухопроницаемость, 
водонепроницаемость и сопротивление ветровым нагрузкам. Отличные результаты, 
полученные в ходе этих лабораторных проверок, подтверждают высокие стандарты 
качества FAS. 

Conclusions
It is obious that using windows and glasses with specific thermal sound absurbing properties 
ensure different levels of comfort inside homes or workplaces. 
Fas windows has subjected  its products to several laboratory tests to check: air permeability, 
water permeability, wind resistance, sound insulation. The excellent performance results 
obtained, certified by the notified laboratory, confirm Fas high quality standards.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Performances
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ОСОБЕННОСТИ
Features

Толщина стеклопакета варьируется в 
зависимости от глубины коробки:
от 24мм для оконного блока 57х66 до 54мм 
для оконного блока 92х78

Glass opening with varying
thickness depending on the
window section: 24 mm for
57x66 window to 54 mm 
for 92x78 frame

Экологическое покрытие на водной 
основе в три этапа:
пропитка, грунтовка, лакокрасочное 
покрытие

Painting is done with eco friendly water 
based products consisting of three coats: 
an impregnating, a primer (flow/coating 
method) and finishing

Термо- и звукоустойчивые 
уплотнители

Gaskets with thermal  
and soundproof seal

Закругленный штапик, 
получаемый из профиля 
створки

Glazing bead is rounded and 
is derived from the profile of 
the leaf

Профиль рамы из дерева, его толщина 
варьируется в зависимости от глубины 
коробки оконного блока

The profile frame is composed by wood and its 
thickness is varies according to the window section

Толщина створки варьируется в 
зависимости от глубины коробки 
оконного блока

The profile of the shutter varies
according to the window section

Фурнитура первоклассных марок с несколькими 
точками запирания

Brand name hardware with roller door latches and 
lateral feedbacks with several locking points
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Толщина створки 57x66 мм 
Толщина рамы 57x66 мм 
Теплоизоляция до 1,56 Вт/(м2К) 
Звукоизоляция до 37 дБ
Tолщина стеклопакета 24 мм

Shutter Section  57 x 66
Frame Section 57 x 66 
Thermal insulation up to 1.56 W/mqk
Sound insulation up to 37 db
Glass opening 24 mm

Деревянные конструкции
Wooden windows

Толщина створки 68x78 мм
Толщина рамы 68x69 мм 
Теплоизоляция до 1,39 Вт/(м2К) 
Звукоизоляция до 43 дБ
Tолщина стеклопакета 32 мм - 26 мм

Shutter Section  68 x 78 mm
Frame Section 68 x 69 mm 
Thermal insulation up to 1.38 W/mqk
Sound insulation up to 43 db 
Glass opening 32 mm - 26 mm

68x78

57x66

57

68

80

92

57

68

80

92
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Толщина створки 80x78 мм 
Толщина рамы 80x69 мм 
Теплоизоляция до 0,93 Вт/(м2К) 
Звукоизоляция до 43 дБ
Толщина стеклопакета 42 мм - 35 мм 

Shutter Section  80 x 78 mm
Frame Section 80 x 69 mm 
Thermal insulation up to 0.93 W/mqk
Sound insulation up to 43 db
Glass opening 42 mm - 35 mm

Деревянные конструкции
Wooden windows

Толщина створки 92x78 мм 
Толщина рамы 92x69 мм 
Теплоизоляция до 0,77 Вт/(м2К) 
Звукоизоляция до 45 дБ
Толщина стеклопакета 54 мм

Shutter Section  92 x 78 mm
Frame Section 92 x 69 mm 
Thermal insulation up to 0,77  W/mqk
Sound insulation up to 45 db
Glass opening 54 mm

80x78

92x78

57

68

80

92

57

68

80

92
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Толщина створк 104 x 81 mm
Толщина рамы 87 x 92 mm
Теплоизоляция до  0,8 w/mqk*
Звукоизоляция до 43 db*
Толщина стеклопакета 26 mm • 32 mm • 42 mm
*зависит от типа выбранного стекла
 
Shutter Section 104 x 81 mm
frame Section 87 x 92 mm 
Thermal insulation up to 0,8 W/mqk*
Sound insulation up to 43 db*
Glass opening 26 mm • 32 mm • 42 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

Дерево-алюминиевые 
конструкции
Wooden&Aluminium windows

Толщина створки 84 x 81 mm
Толщина рамы 84 x 90 mm
Теплоизоляция до 0,8  W/mqk*
Звукоизоляция до 43 db*
Толщина стеклопакета • 42 mm • 32 mm
*зависит от типа выбранного стекла

Shutter Section  84 x 81 mm
frame Section 84 x 90 mm 
Thermal insulation up to 0,8  W/ mqk*
Sound insulation up to 43 db*
Glass opening 26 mm • 42 mm • 32 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

Elegance 84

Élite 104

57

68

80

92

Толщина створки 79 x 81 mm
Толщина рамы 61 x 80 mm
Теплоизоляция до 0,8  W/mqk*
Звукоизоляция до 43 db*
Толщина стеклопакета • 26 mm • 32 mm • 42 mm
*зависит от типа выбранного стекла 

Shutter section: 79x81
Frame section: 61x80
Thermal insulation: up to 0,8 W/mq°k (*) 
Sound insulation: up to 43 dB (*)
Glass opening 26 mm • 32 mm • 42 mm (*) 
It depends on the type of glass used

Lite 80
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РАЗДВИЖНЫЕ ОКОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ FAS
Fas sliding doors

Fas Serramenti предлагает новаторские идеи, касаемые открытия 
окон, соединяя функциональность и эстетику.
Раздвижные конструкции Fas могут быть реализованы с 
разной глубиной коробки и из разных видов дерева, позволяя 
персонализировать  помещение. 
Fas Wooden Windows is able to offer innovative opening solutions, 
putting agree aesthetics and functionality. 
Fas sliding doors can be produced in different sections and wood 
essences, and allow you to customize the decor of each room.

Подъемно-раздвижная конструкция
Состоит из одной глухой и одной раздвижной створки. Створку легко 

открывать поворотом ручки, которая приводит в движение фурнитуру, 

поднимая створку таким образом, что она легко движется по направляющим. 

Lift & slide door
Composed of one slide sash and one fixed sash. The door can be opened easily 

by rotating the handle, which drives the hardware by raising the sash so that it 

flows smoothly along the tracks.
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Компланарно-раздвижная конструкция
Состоит из двух створок – одна глухая, а другая открывающаяся, или обе 

открывающиеся, раздвигающиеся параллельно  по металлическому 

профилю,  находящемуся на раме конструкции. Оборудованы откидным 

открытием.

Coplanar sliding door
Composed of two sashes - one fixed and one openable, or both openable - 

which run parallel along a metal profile applied to the frame of the window. It 

is equipped with tilt&turn opening

View
Новая раздвижная конструкция от  FAS, позволяет наслаждаться большими 

стеклами, имеющими качество и характеристики раздвижных систем. 

Размеры раздвижной створки и глухого блока устанавливаются клиентом.  

View
Fas new sliding door, that allowing you to enjoy bright and spacious windows 

combined with the quality and performance of a sliding door. The size of sliding 

sash and fixed glass are chosen by the customer depending on its necessity.

РАЗДВИЖНЫЕ ОКОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ FAS
Fas sliding doors
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Customizing

Широкий выбор разных видов окон и возможность их персонализировать 

позволяют продукции Fas сочетать самые разные решения. Клиент может 

выбрать среди разных видов дерева, типов окрашивания, штапиков, 

глубины коробки, соединений, а также из форм и видов открытия. Таким 

образом, оконный блок становится неотъемлимой частью дизайна.

A wide range of types coupled with the ability to customize their products mean 

that the FAS window  matches to the more diversified furnishing solutions. 

The customer can choose between different types of wood, section, finishes, 

profiles and central nodes, as well as forms and special openings: the window 

becomes an integral part of interior furniture.
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Типы древесины
Wood Essences

FAS Serramenti использует самый 

высококачественный клееный брус из 

всех существующих сегодня на рынке. 

Клееная древесина – это материал, 

состоящий из натурального дерева, 

и, соответственно, сохраняющий его 

преимущества, как, например, высокий 

уровень прочности при сравнительно 

небольшом весе. В то же время клееная 

древесина минимизирует дефекты, 

которые бывают у цельного дерева. 

Секция профиля симметрична, а 

внешние ламели, имея одинаковую 

толщину и принадлежность к одному и 

тому же типу древесины, существенно 

не отличаются по структуре дерева.

Fas Serramenti uses rough lamellar wood 

of the highest quality available on the 

market. Lamellar wood is a composite 

material made of natural wood 

maintaining its valuable properties, as for 

example the balance between mechanical 

resistance and  weight, reducing the 

faults of solid wood. The profile section 

is  symmetrical and the external lamellas 

with the same thickness and coming from 

the same type of wood, do not show any 

difference in the structure of the wood.

Дуб
Oak

Красное дерево
Mahogany

Лиственница
Russian larch

Сосна
Pine

Сосна с шиповым 
сращиванием

Finger joint pine

Клееный брус:
Lamellar wood of:
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ШТАПИКИ
Profiles

Персонализируй свои окна при помощи четырех штапиков Fas. 
Сделай свой выбор между простым дизайном, более смелым или 
традиционным.

Personalize your windows by choosing among four Fas profiles from the most 
simple design to a more detailed one or to a traditional historical design.

SOFT

DESIGN

HISTORY

EPOQUE

design

history

epoque
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Central knot

Стандартное центральное соединение 
с симметричным внешним мотивом

Standard central knot, with external 
symmetric pattern 

Центральное соединение с внешней 
стойкой

Central knot with external pillar

Центральное соединение с внешней и 
внутренней стойкой

Central knot with external and internal 
pillar
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ОКОННЫЕ БЛОКИ
Windows and doors

Двухстворчатое окно
Double wings window

Двухстворчатая дверь с центральным 
элементом 
Double door with central angle

Двухстворчатая дверь с тремя 
нижнними элементами
Double door with three lower cross 
pieces

Двухстворчатая дверь с нижней 
панелью  
Double door with lower panel

Двухстворчатая дверь в пьемонтском стиле с 
фальш-накладками и нижней панелью
Double door, piedmontese division, 
with applied stud and lower panel

Двухстворчатое окно в пьемонтском 
стиле с фальш-накладкой
Double wings window, 
piedmontese division with 
applied stud

Двухстворчатая дверь в пьемонтском стиле с фальш-
накладкой и нижней панелью  
Double door, piedmontese division, with applied  
studs and lower panel

Двухстворчатое окно в пьемонтском 
стиле с фальш-накладками
Double wings window, piedmontese 
division with applied studs

Двухстворчатое окно модель Epoque
Double wings window, “Epoque” style

Двухстворчатая дверь  модель Epoque
Double door “Epoque” style
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Арочная двухстворчатая дверь
Arched door, with two
openable wings

Трапециевидная двухстворчатая 
дверь
Trapezoidal door with
two openable wings

Трехстворчатая арочная 
дверь с одной глухой и двумя 
открывающимися створками 
Arched door with three wings, two
openable and one fixed

Треугольное окно, состоящее из двух открывающихся створок, боковых и верхнего глухого окна
Triangular window composed by a window with two openable wings and three fixed frames
(two on side and one upper)

Окно с поворотной горизонтальной осью 
вращения 
Horizontally pivote window

Овальное окно
Elliptical window

Круглое глухое окно
Circular fixed frame

Подъемно-раздвижная конструкция 
Lift & slide door

ОСОБЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ  
Special windows and doors

View
View

Компланарно-раздвижная конструкция 
Lift & slide door
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СТЕКЛА
Glasses
Широкая гамма стекол с разными эксплуатационными 
характеристиками, выбор зависит от применения:

You can choose among a wide range of glasses with different performance 
characteristics to suit each specific use: 

Энергосберегающим стеклам свойственна 
хорошая теплоизоляция и уменьшение 
тепловых потерь, благодаря отражению 
теплового излучения внутрь помещения, что 
создает более комфортные условия.

Glasses at low emission have thermal insulation 
properties (are thermally-insulated) and reduce 
heat loss towards the external thus improving 
environments comfort.

Ламинированные стекла, или триплекс, 
состоящие из двух слоев стекла, соединенных 
специальной пленкой, наделены повышенной 
прочностью. В случае разбития стекла 
исключается его рассыпание на осколки.

Stratified glasses are composed of two glass sheets, 
coupled and jointed together by a plastic film and are 
very resistant and safe. in case of braking they avoid the 
release of sharp splinters.

Акустические стекла – это ламинированные 
стекла, где слои соединены между собой пленкой 
с шумоизолирующими свойствами. Обладают 
высоким уровнем поглощения звука.

Acoustic glasses are stratified with sheets jointed by 
a plastic film with soundproofing properties, strongly 
reducing noises.

Для заполнения пространства между 
стеклами может быть использован газ 
аргон. В противоположность воздуху, аргон 
имеет повышенные теплоизоляционные 
характеристики.

The chambers of the glasses can be filled with argon gas. 
Unlike air, argon increases thermal insulation.

специальная пленка
plastic �lm

шумоизолирующая пленка
acoustic plastic 
�lm

газ аргон
argon gas
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СТЕКЛА
Glass

Low-emission

Good thermal performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 4/ /*33.1 4/ /*

Strati�ed
Low-emission

Good thermal and
safety performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 33.1/ /*33.1 33.1/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Good thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Хорошие характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

33.1 33.1 A/ /*33.1 33.1 A/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Excellent thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Отличные характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

4/ /* 33.1 A33.1 A / /*4/ /* 33.1 A33.1 A / /* 80 0,7

0,592

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

57 1,4

1,4

1,1

1,2

1,2

1,2

68

gas газ аргонвоздух air

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

1,6Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57 1,6

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

Ug

Ug

0,7Elegance/Elite Ug

Толщина секции
window section

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

W/m  K 
СТЕКЛО glass 

2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

gas газ аргон

Low-emission

Good thermal performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 4/ /*33.1 4/ /*

Strati�ed
Low-emission

Good thermal and
safety performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 33.1/ /*33.1 33.1/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Good thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Хорошие характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

33.1 33.1 A/ /*33.1 33.1 A/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Excellent thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Отличные характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

4/ /* 33.1 A33.1 A / /*4/ /* 33.1 A33.1 A / /* 80 0,7

0,592

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

57 1,4

1,4

1,1

1,2

1,2

1,2

68

gas газ аргонвоздух air

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

1,6Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57 1,6

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

Ug

Ug

0,7Elegance/Elite Ug

Толщина секции
window section

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

W/m  K 
СТЕКЛО glass 

2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

gas газ аргон

Low-emission

Good thermal performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 4/ /*33.1 4/ /*

Strati�ed
Low-emission

Good thermal and
safety performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 33.1/ /*33.1 33.1/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Good thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Хорошие характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

33.1 33.1 A/ /*33.1 33.1 A/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Excellent thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Отличные характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

4/ /* 33.1 A33.1 A / /*4/ /* 33.1 A33.1 A / /* 80 0,7

0,592

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

57 1,4

1,4

1,1

1,2

1,2

1,2

68

gas газ аргонвоздух air

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

1,6Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57 1,6

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

Ug

Ug

0,7Elegance/Elite Ug

Толщина секции
window section

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

W/m  K 
СТЕКЛО glass 

2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

gas газ аргон

Low-emission

Good thermal performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 4/ /*33.1 4/ /*

Strati�ed
Low-emission

Good thermal and
safety performances

Энергосберегающее

Хорошие
теплоизоляционные

характеристики

33.1 33.1/ /*33.1 33.1/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Good thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Хорошие характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

33.1 33.1 A/ /*33.1 33.1 A/ /*

Strati�ed
Low-emission

Acustic

Excellent thermal, safety and
soundproof performances

Ламинированное
Энергосберегающее

Акустическое

Отличные характеристики
безопасности,

теплоизоляции и шумоизоляции

4/ /* 33.1 A33.1 A / /*4/ /* 33.1 A33.1 A / /* 80 0,7

0,592

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

57 1,4

1,4

1,1

1,2

1,2

1,2

68

gas газ аргонвоздух air

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

1,6Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

57 1,6

1,4

1,3

1,1

1,1

1,1

68

Ug

Ug

Ug

Ug

1,480 Ug Ug

1,4Elegance/Elite Ug Ug

Ug

Ug

0,7Elegance/Elite Ug

Толщина секции
window section

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

W/m  K  СТЕКЛО glass 2

W/m  K 
СТЕКЛО glass 

2

gas газ аргонвоздух air

Толщина секции
window section

gas газ аргон
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РУЧКИ 
Handles

Стандартная ручка, алюминий бронза
Standard bronzed aluminium handle

Ручка Ecо Linea, мод.Praga, полированная латунь
Ecolinea handle, “Praga style”, polished brass

Ручка Ecо Linea, мод.Praga, бронза с эффектом старения 
Ecolinea handle, “Praga style”, brushed bronzed brass

Стандартная ручка, алюминий серебро 
Standard silver aluminium handle

Ручка Ecо Linea, мод.Praga, матовый хром
Ecolinea handle, “Praga style”, satin chrome
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КРУГЛЫЕ И БОЛЬШИЕ РУЧКИ
Handles

Ручка Cometa, латунь с 
эффектом старения 
Cometa fixed brassy handle

Ручка Cometa, полированная 
латунь 
Cometa fixed polished brass 
handle

Ручка Cometa, матовый хром 
Cometa satin chrome fixed handle

Нажимная ручка Praga, бронза
Praga bronzed knob

Нажимная ручка Praga, матовый хром
Praga satin chrome  knob

Нажимная ручка Praga, полированная латунь 
Praga polished brass  knob
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АКСЕССУАРЫ
Accessories

Декоративная накладка на петли 
для 3-4-х створчатых окон, цвета:        
• белый  
• матовый хром
• коричневый 
• блестящее золото

Hinge cover 3-4 door finishings:

• white  
• satin chrome 
• brown 
• polished gold

Фурнитура для внутренних
ставень, цвета:

• бронзовый
• латунь 
• матовый хром

Hardware for inner  
shutters finishing:

• bronze
• polished brass
• satin chrome

Петли Anuba
“Anuba” hinge

Верхняя петля для
поворотно-откидного открытия
Hinge for tilt&turn opening (upper)

Регулируемые петли Zenit
Adjustable “Zenit” hinge 

Нижняя петля для
поворотно-откидного открытия
Hinge for tilt&tunr opening (lower)
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НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ И ВОДООТВОД
Door’s threshold and window’s drip

Структура нижнего алюминиевого профиля 
дверей FAS обеспечивает термозащиту и 
отличный отвод дождевой воды, благодаря 
специальному уплотнителю из комбинации 
пластика и алюминия.

A detail of fas door’s threshold guaranteeing rain 
water drainage and efficient thermal cut thanks 
to the seal and the combination of plastic and 
aluminium materials.

Структура алюминиевого водоотвода окон 
FAS гарантирует полное стекание дождевой 
воды, благодаря резиновому уплотнителю и 
наконечникам из пластика.

A detail of the aluminium drip of Fas windows, 
designed for an optimum rain drainage, thanks to 
its rubber seal and its plastic material ends.

Структура деревянного водоотвода окон 
FAS гарантирует полное стекание дождевой 
воды, благодаря резиновому уплотнителю и 
наконечникам из пластика.

A detail of the wooden drip of Fas windows, 
designed for an optimum rain drainage, thanks to 
its rubber seal and its plastic material ends.
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СТАВНИ 
Shutters

P2 P1
Ставни в пьемонтском стиле с выступающими 
планками, P2
Piedmontese style shutters with jutting slats P2

Ставни в американском стиле, P1
American shutter P1

Большие ставни, PA
Big shutters PA

Ставни Antone A5
Big shutters doors A5

Ставни с панелями Antone A6
Big ashlar shutters A6

Ставни Antone A4
Big shutters A4

PA A5

A6 A4
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СТАВНИ 
Shutters

1. Ставни в пьемонтском стиле с выступающими планками, P2
Створки с корпусом из выступающих планок с заступом 71мм и цоколем из двух 
накладных элементов. Для дверей предусмотрен дополнительный центральный 
разделительный элемент на высоте 100 см.
2. Ставни в американском стиле, P1
Створки с корпусом из закругленных планок и цоколем из двух накладных 
элементов. Для дверей предусмотрен дополнительный центральный 
разделительный элемент на высоте 100 см.
3. Большие ставни, PA
Створки, состоящие из корпуса и горизонтальных планок, вмонтированных в 
корпус.
4. Ставни Antone A5
Створки, состоящие из корпуса и планок, вмонтированных в корпус. Цоколь из 
двух накладных панелей. Предусмотрены две промежуточные планки для дверей 
и одна планка для окон. 
5. Ставни с панелями Antone A6
Створки, состоящие из корпуса и разделенных на одинаковые части 
шпонированных МДФ плит.  Цоколь из двух накладных панелей. Предусмотрены 
две промежуточные планки для дверей и одна планка для окон.
6. Ставни Antone A4
Створки, состоящие из вертикальных планок, соединенных скрытой 
цилиндрической металлической трубкой.

1. Piedmontese style shutters with jutting slats  P2
Shutter consisting of an external casing with jutting slats, shutter with 71 mm, lover base 
composed of two crossbeam in the window door there is also a central crossbeam at 100 
cm distance.
2. American shutter P1
Shutter consisting of external casing with rounded  slats, lower base composed of two 
crossbeam. In the window doors there is also a central crossbeam at 100 cm distance.
3. Big shutters PA
Shutter consisting of external casing with horizontal slats tapped into the casing.
4. Big shutter doors A5
Shutter consisting of an external casing and tapped matchboards in the casing, lower 
composed of base is two overlapping  crossbeams. In the door windows there are two 
intermediate  crossbeam panels one in the window.
5. Big ashlar shutters A6
Shutters consisting of an external casing and rusticated panels divided in equal parts in MDF 
veneer, lower base composed of  two crossbeam panels. In the door window  there are two 
intermediate crossbeam panels one in the window.
6. Big shutter A4
Shutters consisting of two vertical jambs, jointed by a metal cylindric rollaway hose.
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Уголок
Standard cantonal Центральная Т-образная петля

Standard central T

Замок Maico
Maico shutters lock

Замок Piemonte
Piemonte shutters lock

Фурнитура Mottura для ставень
Mottura lock for shutters

Фурнитура для ставень
Shutters hardware
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Задвижка для ставень с верхним, 
центральным и нижним закрытием
“Spagnoletta” to lock shutters, upper, 
lower and central knot

Петли для дерева
Hinges for wood

Петли для стен 
Hinges for cement

Петля для дерева 
Hinge for wood 

Фурнитура для ставень
Shutters hardware

Угловая фурнитура
Special cantonal

Центральная Т-образная фурнитура
Special central T
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Цвета
Colours

Зеленый RAL 6005
Green RAL 6005

Синий V18
Blue V18

Зеленый V13
Green V13

Орех V14
Walnut V14

Темный орех V33
Dark walnut V33

Медовый
Honey V15

Махагони V16
Mahogany V16

Натуральный V3
Natural V3

Белый RAL  9010
White RAL 9010

В наличии другие цвета 
палитры RAL.

Other RAL colours
are available.
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
External doors

Наши входные двери производятся только из массива - из разных видов 
дерева и в разных цветах. Благодаря тщательному проектированию 
и индивидуальному подходу к каждому клиенту, двери FAS легко 
вписываются в эстетику  помещения как декоративные элементы.

Our entry doors, manufactured only in solid wood and in different colors, fit, 
according to careful planning and a completely customized design, to any need of 
aesthetic nature and strength of the elements of exterior decoration of our homes.
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УХОД ЗА ОКОННЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ:  EASY COAT
Maintenance of wooden windows: 
easy coat

Процесс  восстановления и ухода за деревянными окнами стал проще, сведясь к минимуму, благодаря  
специальному продукту Easy Coat, тонизирующему средству на водной основе для ухода за окнами. 
Лабораторные тесты показали, что применение средства Easy Coat позволяет предотвращать  
нарушения в структуре покрытия и поддерживать натуральную красоту дерева. 

Достаточно нанести  Easy Coat на поверхность и высушить ее при помощи тряпочки из микрофибры до 
полного впитывания средства. Возможное попадание средства на стекло не является проблемой, так 
как его можно легко удалить, используя всю ту же тряпочку из микрофибры, при этом помыв стекло. 

Рекомендуется периодическое применение средства Easy Coat, хотя бы 3-4 раза в год, чтобы  
поддерживать красоту оконных конструкций.
 

The operations to clean and refresh wooden windows have been simplified and reduced to a minimum due to 
specific products such as Easy Coat, a water-based detergent for routine cleaning of the wood. Testing lab shows 
that the use of Easy Coat   prevents the degradation of the coating film and maintains the natural beauty of 
wood.

Just spray directly Easy Coat on the surface to be treated and dry with a microfiber cloth until completely absorbed; 
any product residue on the glass are not a problem: the product can be easily removed with the same cloth and 
also contributing to the cleaning of the glass.

It is recommended the periodic use of Easy Coat, at least three / four times a year, in order to maintain the beauty 
of the wood.
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Проекты
Projects
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Двухстворчатые двери, заливное покрытие белого цвета
Windows with two wings, laquered color white
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Serramenti a due battenti laccati bianco   
Windows with two wings, lacquered color white    

Подъемно-раздвижные конструкции, заливное покрытие белого цвета
Lift & slide door, lacquered color white
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Конструкция из фиксированных 
и открывающихся окон и дверей. 
Красное дерево, цвет медовый.

Glass doors composed by shutters.  
Mahogany, honey painted.
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Двухстворчатое окно, модель 
Époque. Русская лиственница, 
медовый цвет

Double window Epoque.  
Russian larch, honey painted

Трехстворчатое окно из 
русской лиственницы с 
эффектом браширования
Windows with three wings, 
Brushed Russian Larch  
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Входные двери, классические 
одностворчатые окна, 
двухстворчатые окна 
со ставнями Antone A4, 
трапециевидные и арочные 
двухстворчатые окна. Сосна, 
медовый цвет

Entry doors, classic one leaf window 
and double leaf windows with 
antoni A4, trapezoidal double locks. 
Pine, honey painted.
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FAS Srl  Wood Windows
St. Gorghi 1 • Località Pautasso

12050 Castellinaldo (Cn) Italy
Tel. +39 0173 65 83 74
Fax +39 0173 65 83 67
Mob. +39 335 7944135
Mob. +39 338 1308377

info@fasserramenti.com
www.fasserramenti.com

the glamour of the essential


