
ИСКУССТВО 
ОСТЕКЛЕНИЯ



Оконный завод Inteleo — современное 
автоматизированное предприятие, ориентированное 
на производство и монтаж эксклюзивных 
светопрозрачных конструкций для элитных квартир 
и загородных домов. 

Inteleo — команда профессионалов в области 
остекления объектов любой сложности. 
Наша цель – создать качественное и уникальное 
изделие, отвечающее требованиям современной 
архитектуры. 

Стремление к совершенству и эстетике является 
важной частью нашей философии.

Каждое наше окно — произведение искусства.

О нас
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Европейские стандарты, 
современные инновации 
и профессиональный 
подход гарантируют Вам 
идеальный результат

О производстве

На заводе Интелео 
установлено 
современное немецкое 
оборудование компании 
Elumatec

Производственная 
мощность завода 
составляет 150 изделий 
в смену

Новейший программный 
комплекс BandMaster 
отвечает за точность 
и сроки изготовления 
заказа

Собственная линия 
покраски и ламинации 
обеспечивает выпуск 
продукции в короткие 
сроки

Высокое качество 
продукции гарантируют 
опытные специалисты 
со стажем более 10 лет

EU

Работники цехаЛинейка продукции Цех
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Пластиковые 
окна

Раздвижные
окна и двери

Алюминевые
витражи

HS порталы Складные 
системы

Входные
двери

Продукция
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HS порталы 
SCHUCO

HS Порталами называют 
«Раздвижные стеклянные стены», 
которые создают в доме 
панорамное остекление. 

ПОДЪЁМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ 
ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ТЕРРАС,
БАЛКОНОВ И ЗИМНИХ САДОВ

Размер створок может 
быть 3*2,5 метра, 
а размер всей
конструкции - 6*2,5 метра 

6 m

3 m

2,
5 

m
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HS Порталы Schüco позволяют устанавливать двухкамерные энергосберегающие 
стеклопакеты толщиной 40мм. Данная конструкция способна достичь 
превосходных параметров теплоизоляции (Uw ≤ 1,4 Вт/(м²K)), равных показателям 
полноценной теплой стене в доме.

Все комплектующие для HS Портала производятся в Германии. 

Утопленный в пол порог сконструирован таким образом, что внешняя и внутренняя 
стороны термически полностью изолированы друг от друга. В результате удается 
эффективно предотвратить промерзание в зоне порога.

Система блокировки отвечает самым высоким требованиям по взломоустойчивости.

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

HS Порталы Schüco позволяют реализовать практически любую идею 
по благоустройству и дизайну жилья. Можно избежать громоздких дверей 
и выступающих створок, которые ограничивают пространство, так необходимое 
для расстановки мебели.



Складные системы 
Roto Patio Fold

Общая ширина по раме до 6000 мм
Ширина створки:
   рабочая — 600-1200 мм
   складная — 600-1000 мм
Высота створки 1000-2800 мм

6 m

1.2 m 1.0 m

0.6 m 0.6 m

2,
8 

m

Параллельно-складывающаяся система дверей 
типа «гармошка» используется при проектировании 
загородных домов и коттеджей, для обустройства 
выхода на веранду или террасу. 

Благодаря складным створкам механизм системы 
Roto Patio Fold позволяет максимально широко 
открыть доступ в помещение, не оставляя в открытом 
пространстве стоек и перегородок.

Все двери Patio Fold складываются в сторону. 

Возможность открывания конструкции  
на всю ширину рамы – до 6м!

Безбарьерный проход через конструкцию  
благодаря порогу «Комфорт»

Возможность изготавливать конструкции 
практически с любой схемой открывания

В повседневном использовании дверь может 
работать самостоятельно как стандартное 
поворотно-откидное окно с функцией 
проветривания

ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЯ REHAU
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Профильные системы
REHAU BLITZ 

Профильная система Blitz является базовой системой 
профилей REHAU и отвечает современным требованиям 
к тепло- и звукоизоляции, дизайну, надежности и долговечности.

REHAU DELIGHT-Design

Профиль DELIGHT-Design относится к премиальным системам 
REHAU. Ноу-хау технического решения DELIGHT-Design дает 
возможность сократить высоту профильной конструкции и 
впустить в помещение на 10% больше света по сравнению с 
обычными окнами.

REHAU SIB Design 

Профиль SIB Design относится к премиальным системам REHAU. 
Он создавался специально для российских климатических 
условий. Оконная система выдерживает перепады температур 
более 60 °C и эффективно сохраняет тепло.

REHAU BRILLANT-Design 

Профиль BRILLANT-Design является суперпозицией 
оконных систем REHAU, способный удовлетворить самым 
высоким техническим и эстетическим требованиям элитного 
строительства.

Системная глубина: 60 мм
Камер в профиле: 3
Стеклопакет: 32 мм

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

Системная глубина: 70 мм
Камер в профиле: 3
Стеклопакет: 40 мм

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

Уплотнение окна: серое
Фурнитура: ROTO NT
Приведенное сопротивление 

теплопередачи, Ro: 0,64 м2°С/Вт

Уплотнение окна: серое
Фурнитура: ROTO NT
Приведенное сопротивление 

теплопередачи, Ro: 0,8 м2°С/Вт

Уплотнение окна: серое
Фурнитура: ROTO NT
Приведенное сопротивление 

теплопередачи, Ro: 0,7 м2°С/Вт

Уплотнение окна: серое
Фурнитура: ROTO NT
Приведенное сопротивление 

теплопередачи, Ro: 0,79 м2°С/Вт

70 мм

40 мм

31.5 мм
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60 мм

32 мм

3
1.5 мм

70 мм

5

5

1.5 мм

70 мм

40 мм

40 мм

1.5 мм



Портфолио

Токсово СертоловоРощино

РепиноРумболово Зеленогорск

Порошкино
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info@inteleo.ru
www.inteleo.ru

Санкт-Петербург, 
пр. Александровской фермы, д. 29
т. +7 (812) 702-36-00

instagram.com/inteleookna

youtube.com/inteleo


