
ИСКУССТВО 
ОСТЕКЛЕНИЯ



О нас

Миссия нашей компании — внести свой вклад  
в создание максимального комфорта  
и уюта в Вашем доме, реализовать любые  
архитектурные решения, используя  
новейшие энергоэффективные  
системы остекления

Оконный завод Inteleo
  
— современное предприятие по производству 
энергоэффективных систем остекления  
для загородных домов.

Inteleo являетcя официальным партнером немецкой 
компании SCHUCO - лидера на рынке профильных  
систем из пвх и алюминия для окон, дверей и порталов.
В своей продукции мы используем оригинальные немецкие 
комплектующие, производя конструкции в соответствии  
с европейскими стандартами, с гарантией 20 лет.

Inteleo — не массовое производство, к каждому  
заказу мы подходим индивидуально, создавая изделия, 
отвечающие требованиям современной архитектуры  
и соответствующие ожиданиям Заказчика.

Каждое наше окно – произведение искусства



О производстве

Производственный Цех ПВХ

Гарантия на продукцию  
и монтаж 20 лет

Линия остекленияАлюминиевый Цех



Пластиковые  
окна и двери

Раздвижные 
системы

Алюминиевые 
конструкции

Складные 
системы

Продукция



Пластиковые окна и двери
Партнеры:

Schüco является лидером в сфере инновационных оконных,  
дверных и фасадных систем, которые соответствуют самым  
высоким стандартам с точки зрения дизайна, комфорта,  
безопасности и энергоэффективности. 
 
Корпорация Schüco основана в 1951 году в Германии.  
Компания насчитывает более 4750 сотрудников по всему миру  
и стремится к тому, чтобы сегодня и в будущем сохранить 
звание лидера отрасли. 12 000 предприятий-производителей, 
проектировщиков, архитекторов во всем мире работают вместе  
с Schüco. Компания представлена в более 80 странах мира.

Профиль Schüco производится в Германии в городе Вайсенфельс

Компания Rehau уже более 50 лет компания REHAU в своих 
лабораториях разрабатывает уникальный состав ПВХ  
с великолепными эксплуатационными свойствами,  
из которого и производят профильные системы для окон.  
Профили REHAU не желтеют, не трескаются на морозе  
и не требуют интенсивного ухода в процессе повседневной 
эксплуатации. 

Компания Rehau основана в 1948 году в немецком городе Рехау. 
В 1958 году компания произвела первый ПВХ профиль, что стало 
определяющим событием для её дальнейшего развития. 
В 2005 году Rehau открывает завод по производству ПВХ  
профилей в городе Гжель Московской области

Продукция: 

Окна и балконные двери

Раздвижные конструкции

Складные системы

Входные двери

HS Порталы
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Высококачественные изделия  
с маркировкой «Сделано в Германии»:

• Превосходные теплоизолирующие свойства

• Высокий уровень звукоизоляции 

• Широкий выбор способов открывания

• Простая очистка поверхностей 

• Возможность нанесения декоративных покрытий на внутренней и внешней стороне 

• Эксплуатационная надежность и удобство в обращении в течение многих десятилетий 

• Небольшая ширина переплетов обеспечивает максимальное пропускание дневного света 

• Высокая долговечность без необходимости проведения регулярных профилактических работ 

• Устойчивость к коррозии, воздействию кислот, выхлопных газов и чистящих средств 

• Пожарная безопасность согласно DIN 4102, класс B2 или класс E согласно EN 13501-1

• Возможность вторичного использования, интеграция в систему круговорота сырья



Schüco LivIng 
Alu Inside

Благодаря применению компанией Schüco запатентованной технологии
скатывания алюминия и ПВХ появилась возможность отказаться от стального 
армирования внутри профиля. Две параллельные алюминиевые полосы 
интегрированные в ПВХ профиль обеспечивают отличную статику  
равноценную классическим профилям со стальным армированием.

Отсутствие стального армирование в профиле Schüco LivIng Alu Inside уменьшает 
вес окон, это благоприятно сказывается на работе фурнитуры и увеличивает её 
срок службы. Благодаря 7-камерной конструкции профиля, отказу от стальной 
арматуры, параллельному позиционированию алюминиевых полос, в системе 
Schüco LivIng Alu Inside отсутствуют мостики холода. 

Решающее преимущество при этом обеспечивает материал внутри профильной 
системы — высококачественный алюминиевый сплав, неокрашенная поверхность 
которого примерно на 90 % отражает тепловое излучение.  

Оптимальное распределение камер, и дополнительные теплоизоляционные 
материалы обеспечивают самую высокую теплоизоляцию среди оконных систем. 
Великолепный дизайн профиля Schüco LivIng Alu Inside обеспечивает 
уменьшенная по высоте створка, которая увеличивает световой проём. 
Современные тенденции в архитектуре загородных домов говорят о увеличении 
оконных проёмов и уменьшении видимой части рам и створок, чтобы в дом
попадало больше естественного света

Инновационная профильная система  
с максимальными показателями энерго- 
эффективности и эксклюзивным дизайном.

C ОКНАМИ SCHÜCO LIVING ALU INSIDE 
ВАШ ДОМ ВЫЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИИ И ОБРЕТЁТ 
НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

НОВИНКА 
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Профильные системы

70 мм

40 мм

REHAU GRAZIO 

Базовая профильная система для остекления квартир.
Производится в России. 

SCHUCO CORONA

Классическая профильная система с протянутым  
уплотнением для остекления загородных домов
Производится в Германии.

REHAU INTELIO

Многокамерная профильная система  
для остекления загородных домов.  
Производится в России.

SCHUCO LIVING 

Многокамерная профильная система с повышенной 
теплоизоляцией для остекления загородных домов
Производится в Германии.

Системная глубина: 70 мм
Камер в профиле: 5
Стеклопакет: 40 мм

Системная глубина: 70 мм
Камер в профиле: 5
Стеклопакет: 40 мм

Системная глубина: 80 мм
Камер в профиле: 6
Стеклопакет: 50 мм

Системная глубина: 82 мм
Камер в профиле: 7
Стеклопакет: 52 мм

Уплотнение: серое, 2 контура
Фурнитура: ROTO NX
Коэффициент сопротивления 

теплопередаче, Ro: 0,75 м2°С/Вт

Уплотнение: серое, 2 контура
Фурнитура: ROTO NX
Коэффициент сопротивления

теплопередаче, Ro: 0,85 м2°С/Вт

Уплотнение: серое, 2 контура
Фурнитура: ROTO NX
Коэффициент сопротивления  

теплопередаче, Ro: 0,95 м2°С/Вт

Уплотнение: серое, 3 контура
Фурнитура: Schuco Vario Tec
Коэффициент сопротивления 

теплопередаче, Ro: 1,2 м2°С/Вт

80 мм

44 мм

82 мм

70 мм

40 мм

52 мм



HS порталы 
SCHUCO
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HS ПОРТАЛЫ — ПАНОРАМНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ  
С МАКСИМАЛЬНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

Самый высокий показатель энергоэффективности среди окон и дверей,
коэффициент сопротивления теплопередачи Rпр = 1,2 м·°С/Вт.

Размер створок может быть 3 х 3 метра, а размер всей конструкции 8 х 3 метра.

Система 4-х контурных уплотнителей гарантирует максимальную  
звуко- и теплоизоляцию.

Алюминиевый порог полностью утапливается в пол и выполнен  
с тройным термическим разделением наружной и внутренней зоны.

Подъемно-раздвижная система обеспечивает почти бесшумное  
и легкое открывание двери.  

Высокий класс взломостойкости.

Возможность изготовления двух-, трех- и четырехстворчатых конструкций.

Все комплектующие для HS Портала производятся в Германии



Алюминиевые конструкции
Алюминий позволяет изготавливать окна и двери большого формата  
за счёт своей высокой прочности. Инновационная конструкция профиля 
с полиамидными термомостами обеспечивает высокий уровень 
теплоизоляции.

Конструкции из алюминия имеют минимальную ширину видимой  
части профиля, что значительно увеличивает площадь стекла.
Большая площадь остекления и элегантные алюминиевые профили
являются трендом современной архитектуры и формируют особый  
стилькаждого дома.

Остекление загородного дома алюминиевыми конструкциями  
повышает статус недвижимости до класса Premium.

Schüco является лидером в сфере инновационных оконных, дверных  
и фасадных систем. Алюминиевые системы Schüco соответствуют 
самым высоким стандартам с точки зрения дизайна, комфорта  
и безопасности, устанавливая новые масштабы энергоэффективности.

Штаб-квартира Schüco, производство и крупнейший в мире
технологический центр находятся в Германии, в городе Билефельд. 
Компания основана в 1951 году и насчитывает 4700 сотрудников, 
работающих в 43 филиалах в 80 странах мира

Reynaers Aluminium (Рейнарс Алюминиум) является ведущей 
европейской компанией, специализирующейся на разработке 
современных и надежных решений из алюминия. 
Основанная в 1965 году, в настоящее время Рейнарс обеспечивает 
работой более 2 000 сотрудников в 40 странах мира и осуществляет 
экспорт в более чем 60 стран на 5 континентах. 

Собственный исследовательский Институт в Дюффеле (Бельгия),  
гибкая клиентская политика и огромный логистический потенциал — 
секрет успеха и высокого качества продукции Reynaers.  
Together for Better (Вместе к совершенству) — девиз,  
который является миссией Reynaers в работе с каждым клиентом!

Продукция:

Окна и балконные двери

Раздвижные конструкции

Складные системы

Входные двери

Фасадные системы

Партнеры:
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Складные
системы

Уникальная складная система из алюминия
Schuco ASS 80 FD.HI позволяет удовлетворить  
самые высокие требования к теплоизоляции,  
обладает большим разнообразием типов открываний,  
а также малой шириной видимой части.

Благодаря складным системам появляется
возможность максимально широко открыть проём,  
не оставляя в пространстве стоек и перегородок.

Складные системы применяются при остеклении 
загородных домов, террас, беседок. Часто такие 
cистемы используют при выходе на террасы ресторанов

Ширина видимой части 112 mm

Теплоизолированный плоский порог  
с гидроизоляцией

Створки складываются направо  
и налево, наружу и внутрь

Возможность установки 
энергоэффективного стеклопакета 50 mm

Общая ширина до 12 м
Шириина створки до 1,2 м 
Высота створки до 3 м

3 
м

12 м

1.2 м
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Алюминиевые раздвижные 
системы

Тренд в широкоформатном остеклении  
современных загородных домов

Энергоэффективность
Повышенная теплоизоляция до уровня «пассивного дома».

Функциональность
Большой выбор вариантов открываний,
плоский порог, легкость хода, повышенная безопасность.

Дизайн на самом высоком уровне
Алюминиевые раздвижные системы большого формата  
с максимальным уровнем прозрачности при минимальной  
ширине переплетов. Ширина конструкции до 18 метров,  
высота до 3,5 метров
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Пр. Александровской фермы

Контакты
Производство, 
Центральный офис
Санкт-Петербург, пр. Александровской 
фермы, д. 29 Ю 

Шоу рум
 
Санкт-Петербург, Мурманское шоссе,
12-й километр, выставочная линия 
напротив МЕГА Дыбенко

Схема проездаСхема проезда

instagram.com/inteleo_okna

instagram.com/inteleo_alu

youtube.com/inteleo



instagram.com/inteleo_okna

youtube.com/inteleo

instagram.com/inteleo_alu


